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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

Необходимость защиты от управляемых инфекций детей больных 

туберкулезом была признана давно, однако, в связи с отсутствием достаточного 

фактического материала, показывающего переносимость и эффективность 

введения различных вакцин детям с туберкулезной инфекцией, а также 

вследствие несогласованности мнений фтизиатров и специалистов по 

иммунопрофилактике и неточности формулировок в нормативных документах, 

на практике их не вакцинируют. Отсутствие своевременной вакцинации и 

ревакцинации приводит не только к отсутствию индивидуальной защиты от 

управляемых инфекций, но и к снижению коллективного иммунитета [32, 28, 

73, 83, 89].  

В России сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по 

заболеваемости туберкулезом, и число детей с туберкулезной инфекцией в 

популяции увеличивается. Ежегодно активным туберкулезом заболевает около 

5,5 тысяч детей, более 500 000 детей и подростков состоят на учете в группах 

риска противотуберкулезных учреждений [1, 44, 90].  

При возникновении неблагоприятной эпидемической ситуации по 

контролируемым инфекциям больные туберкулезом, особенно в закрытых 

коллективах (санатории, больницы), создают «группу риска» по заболеванию 

ими, а также по обострению основного заболевания, при этом эффект от 

проводимой химиотерапии значительно снижается. Так, дикий штамм вируса 

кори вызывает временное подавление клеточного иммунитета и оказывает 

усугубляющее действие на течение туберкулеза, наслоение коклюша, гриппа 

пневмококковой и других инфекционных заболеваний способствует 

утяжелению течения туберкулезной инфекции. [73, 95, 142].  

Существует мнение, что туберкулезная инфекция протекает на фоне 
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вторичного иммунодефицита [16, 81, 120], поэтому возникает вопрос об 

эффективности и безопасности иммунизации этой группы детей.  

В литературе нет сведений о способах вакцинации детей, заболевших 

туберкулезом. Кроме того, появление новых вакцин (против пневмококковой 

инфекции, ветряной оспы и др.) поддерживает интерес к вопросу о 

допустимости проведения прививок детям с различными проявлениями 

туберкулезной инфекции. 

 

Степень разработанности темы исследования 

 

В Российской Федерации отсутствуют рекомендации по вакцинации 

детей с различными проявлениями туберкулезной инфекции, фактически детей 

не прививают до снятия с диспансерного учета, им оформляют медицинские 

отводы из-за боязни обострения основного заболевания.  

Международный подход к иммунизации туберкулезных больных 

заключается в том, что дети с любыми проявлениями туберкулеза могут быть 

привиты, но при этом не менее 2-х недель должны получать 

противотуберкулезную терапию [96, 102, 133].  

Отечественными исследователями были проведены работы по 

иммунизации неживыми вакцинами детей, инфицированных МБТ, но не 

больных туберкулезом. Введение пневмококковой полисахаридной и 

противогриппозной вакцин одновременно с назначением 

противотуберкулезных средств детям, инфицированным микобактериями 

туберкулеза, расценивается как профилактическое лечение [28, 30, 73]. Однако, 

нет рекомендаций по иммунизации как неживыми, так и живыми вакцинами 

детей с другими проявлениями туберкулезной инфекции.  
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Цель исследования 

 

 Изучить клинико-иммунологическую безопасность и эффективность 

иммунизации неживыми (против дифтерии, пневмококковой инфекции) и 

живыми (против кори, эпидемического паротита) вакцинами детей с 

различными проявлениями туберкулезной инфекции.  

 

Задачи исследования 

 

1. Провести анализ исходного уровня антител к дифтерии, кори, 

эпидемическому паротиту у детей с различными проявлениями туберкулезной 

инфекции, ранее привитых против указанных заболеваний. 

2. Изучить клинико-иммунологическую безопасность иммунизации 

неживыми вакцинами против дифтерии, пневмококковой инфекции и живыми 

вакцинами против кори и эпидемического паротита. 

3. Оценить эффективность вакцинации против дифтерии, кори, 

эпидемического паротита и пневмококковой инфекции.  

4. Научно обосновать алгоритм вакцинопрофилактики управляемых 

инфекций у детей в зависимости от проявлений туберкулезной инфекции. 

 

Научная новизна исследования 

 

Впервые проведен анализ исходного уровня антител к дифтерии, кори, 

эпидемическому паротиту у детей с различными проявлениями туберкулезной 

инфекции в зависимости от срока вакцинации и наличия ревакцинации. 

Установлено, что вне зависимости от проявлений туберкулезной 

инфекции на наличие специфических антител к дифтерии, кори, паротиту 

оказывает влияние срок вакцинации, а при локальных формах туберкулеза 

наличие коревых и паротитных антител зависит также от числа проведенных 

ранее прививок. 
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Показано, что иммунизация неживыми (против дифтерии, 

пневмококковой инфекции) и живыми вакцинами (против кори, 

эпидемического паротита) как у детей, инфицированных МБТ, так и у детей с 

локальными формами туберкулеза безопасна и эффективна.  

Выявлено, что иммунизация детей с туберкулезной инфекцией как 

неживыми, так и живыми вакцинами оказывает неспецифическое 

иммуномодулирующее действие, а вакцинация против пневмококковой 

инфекции способствует снижению частоты острых респираторных 

заболеваний.  

 Впервые разработан алгоритм вакцинации детей с туберкулезной 

инфекцией. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

 

 Проведенное исследование позволило выявить, что детям с туберкулезной 

инфекцией необходимо проводить своевременную ревакцинацию против 

дифтерии, кори, эпидемического паротита, так как удлинение интервалов и 

отсутствие ревакцинации приводит к увеличению числа детей, незащищенных 

против соответствующих инфекций. 

  Установленная безопасность и эффективность вакцинации детей с 

различными проявлениями туберкулезной инфекции как неживыми, так и 

живыми вакцинами способствует улучшению индивидуальной и коллективной 

защиты от вакциноуправляемых инфекций. 

 Научно обоснован и предложен алгоритм вакцинопрофилактики 

управляемых инфекций, который позволяет безопасно и эффективно проводить 

своевременную иммунизацию у детей в зависимости от проявлений 

туберкулезной инфекции. 
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Методология и методы исследования 

 

 Работа выполнена в дизайне обсервационного сравнительного 

исследования. Использованы клинические, лабораторные, инструментальные, 

аналитические и статистические методы исследования. Легитимность 

исследования подтверждена решением независимого этического комитета при 

ФГБУ НИИДИ ФМБА (протокол №5 от 05.06.2008). 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

 1. Исходный уровень специфических дифтерийных, коревых, паротитных 

антител у детей с туберкулезной инфекцией зависит от срока проведенной 

прививки. Вне зависимости от проявлений туберкулезной инфекции, через пять 

и более лет после вакцинации число детей с незащитным титром антител к 

дифтерии, кори, эпидемическому паротиту увеличивается. При локальных 

формах туберкулеза уровень коревых и паротитных антител зависит и от числа 

проведенных ранее прививок: 

 2. Данные, полученные в ходе исследования, показывают, что иммунизация 

неживыми и живыми вакцинами детей, инфицированных МБТ, и детей с 

локальными формами туберкулеза на стадии обратного развития безопасна и 

эффективна. 

 3. Алгоритм вакцинопрофилактики детей в зависимости от проявлений 

туберкулезной инфекции, включающий организационные, клинические, 

лабораторные критерии, позволяет безопасно и эффективно проводить 

своевременную иммунизацию. 

 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

 

 Степень достоверности проведенного исследования определяется 

достаточным количеством выполненных наблюдений с использованием 
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современных разноплановых методов исследования. Примененные 

статистические методы адекватны поставленным задачам.  

 По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе 

4 статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

Минобразования и науки РФ, а также в материалах научно-практических 

конференций. Основные положения и результаты работы доложены и 

обсуждены на II Конгрессе Национальной Ассоциации фтизиатров (Санкт-

Петербург, 2013), VI Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекционным 

болезням (Москва, 2014), научно-практической конференции ФГБУ НИИДИ 

ФМБА России (Санкт-Петербург, 2012). Основные результаты диссертации 

используются в научной и лечебной работе отдела профилактики инфекционных 

заболеваний ФГБУ НИИДИ ФМБА, в практической работе врачей кабинетов 

иммунопрофилактики г. Санкт-Петербурга. 

 

Личное участие автора в получении результатов 

 

 Автором самостоятельно сформулированы цели и задачи исследования, 

выполнен аналитический обзор литературы, определена методология 

проведения комплексного научного исследования, проведен сбор, анализ, 

статистическая обработка результатов исследования, сделаны выводы. Личный 

вклад автора является определяющим, заключается в его непосредственном 

участии на всех этапах работы и составляет более 80 %.  

 

Структура диссертации 

 

  Диссертация состоит из введения, обзора литературы, характеристики 

материалов и методов, 4 глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы, содержащего 147 источник, 

из которых 55 на иностранном языке. Диссертация изложена на 116 страницах 

машинописного текста, содержит 41 таблицу и 8 рисунков.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1. Вакцинальный процесс при иммунизации живыми и неживыми вакцинами 

 

 

Вакцинные препараты условно можно разделить на две группы: живые и 

неживые. Живые вакцины состоят из авирулентных, аттенуированных 

(полиомиелитная, коревая, паротитная и др.) или близкородственных (БЦЖ) не 

патогенных для человека штаммов микроорганизмов, которые размножаются в 

организме привитого. Микроорганизмы живых вакцин индуцируют 

специфический клеточный, гуморальный и секреторный иммунитет. После 

введения живых бактериальных и вирусных вакцин возникает «малый» 

инфекционный процесс, зависящий от свойств дикого штамма, степени 

аттенуации вакцинного штамма, иммунного статуса привитого, что определяет 

степень выраженности вакцинальных реакций [9, 17, 133]. 

Способность вызывать вакциноассоциированные заболевания при 

реверсии вакцинного штамма или при дефектах иммунитета является 

негативным свойством живых вакцин [36, 40, 42]. По мнению ряда 

исследователей, наиболее выраженным иммуносупрессивным эффектом 

обладает коревая вакцина. Иммуносупрессию связывают с изменением 

репертуара Т-клеточных рецепторов под воздействием коревого вакцинного 

вируса [9, 103], c изменением функции дендритных клеток и нейтрофилов [112, 

132]. Рядом авторов было показано, что аттенуированный вакцинный вирус 

кори, как и «дикий» вирус, способен угнетать функциональную активность Т-

лимфоцитов, что проявляется снижением способности лимфоцитов к 

индуцированному размножению in vitro, определяемому в реакции 

бласттрансформации, в том числе после стимуляции фитогемагглютинином. 

При коревой инфекции отмечено переключение Тh1 типа ответа на Тh2, 

снижение концентрации IL-1 и повышение IFN-γ в начальном периоде 
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заболевания с повышением далее цитокинов Тh2 типа [133, 138]. При 

вакцинации также возникает дисбаланс в Тh1/Тh2 типах иммунного ответа, но 

менее выраженный, чем при заболевании. В отличие от инфекции, не 

отмечается выраженной лимфопении из-за отсутствия активации апоптоза. В 

некоторых исследованиях отмечается снижение в вакцинальный период 

реакции гиперчувствительности замедленного типа при кожных тестах, 

например с туберкулином. В тоже время, во многих работах не выявлено 

изменений в иммунном статусе привитых, что определяют как безопасность 

вакцинального штамма вируса кори [147]. Согласно современным 

исследованиям, аттенуация вакцинального вируса определяет нивелирование 

основных иммунологических изменений характерных для дикого вируса кори 

[130]. 

Инактивированные вакцинные препараты очень разнообразны. Это 

цельноклеточные и цельновирионные, химические, рекомбинантные вакцины, 

анатоксины. Их объединяет отсутствие живого микроорганизма, наличие 

стабилизатора (формальдегид, мертиолят) и адъюванта (соль алюминия). 

Введение неживых вакцин рассчитано на формирование гуморального, Th2 

типа иммунного ответа, синтез специфических антител. Важным 

положительным свойством является невозможность развития 

вакциноассоциированных заболеваний. Возможный побочный эффект этой 

группы вакцин обусловлен антигенами вакцины и содержащимися в ней 

дополнительными веществами [21, 41, 100]. Инактивированные вакцины 

индуцируют Th-1-подобный профиль цитокинов (IL-2 и IFN-γ), эту способность 

связывают как с антигеном микроорганизма, так и с адъювантом. Считается, 

что адъювант, может вызвать местную воспалительную реакцию за счет 

активации макрофагов, дендритных клеток и изменение профиля цитокинов. 

Активированные макрофаги экспрессируют и секретируют цитокины разного 

профиля - IL-1β, IL-2, IFN-γ, которые запускают реакции гуморального и 

клеточного иммунитета. В зависимости от соотношения антиген /антитело 

комплекс синтезируемых цитокинов меняется. По мере накопления антител и 
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связывания антигена в иммунные комплексы, наблюдается снижение синтеза 

IL-2 и IFN-γ, и значительный прирост цитокинов, усиливающих пролиферацию 

В-клеток (IL-6, IL-10 и других). Большинство неживых вакцин вызывают менее 

напряженный и длительный иммунитет, чем живые, поэтому требуют 

повторных бустерных введений [94]. 

В формировании вакцинального иммунного ответа участвуют различные 

многочисленные факторы клеточного и гуморального звена иммунитета, что 

определяет важность их адекватного функционирования [42]. Гуморальный и 

клеточный иммунный ответ на введение любого антигена протекает в 

несколько этапов. На первом этапе при взаимодействии с антигеном 

происходит активация иммунокомпетентных клеток, затем клональная 

пролиферация Т- и В-лимфоцитов, и на заключительном этапе - преобразование 

большей части супрессорно-цитотоксических Т-лимфоцитов (СD8+) в 

эффекторные клетки, а В-клеток - в антителопродуцирующие. Формирующиеся 

клетки памяти обеспечивают иммунный ответ при повторной встрече с 

антигеном (вакциной). После парентерального введения вакцина через 

афферентные лимфатические сосуды поступает в регионарные лимфоузлы, где 

фагоцитируется и в Т- и В-зонах и представляется дендритными клетками и 

макрофагами/моноцитами в виде комплекса, состоящего из антигена вакцины и 

антигенов HLA II или I класса, а так же С3-компонента комплемента наивным 

Т-лимфоцитам-хелперам. Для активации Т-клеток необходим цитокиновый 

сигнал (IL-1β) от антигенпредставляющих клеток. Первыми начинают делиться 

Т-хелперы, на поверхности которых экспрессируются рецепторы к IL-2 

(CD25+). Активированные Т-лимфоциты превращаются в лимфобласты и 

продуцируют цитокины, которые влияют на активацию и дифференцировку В-

лимфоцитов, цитотоксических клеток, макрофагов и др. Одновременно 

происходит образование активного зародышевого центра и появление 

плазматических клеток в мозговом веществе лимфоузла. Пролиферация В-

клеток начинается под влиянием IL-4, а дальнейшая дифференцировка и 

трансформация в антителопродуценты – плазмоциты под действием IL-5, IL-6, 
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которые переключают также синтез иммуноглобулинов с одного класса на 

другой. 

При первичном введении вакцины (первичном иммунном ответе) 

появляются сначала антитела класса Ig М с переключением, в дальнейшем, на 

Ig G. Образовавшиеся антитела соединяются с антигеном вакцины, формируя 

иммунные комплексы. Дендритные клетки вторичных фолликулов прочно 

связывают иммунные комплексы и участвуют в генерации В-клеток памяти. 

Выделяют 3 фазы антителообразования: латентную - (период между введением 

антигена и появлением антител в крови), фазу роста (накопления антител с 

формированием выраженного плато) и фазу снижения специфического 

иммунитета. Чем быстрее снижается иммунитет, тем быстрее необходимо 

вводить бустерную дозу вакцины.  При вторичном иммунном ответе 

отсутствует латентная фаза и характерен быстрый прирост антител класса Ig G 

(бустер эффект) за счет активации пула В-клеток памяти и трансформации их в 

антителопродуценты под воздействием IL-2 и IL-10. Повторное введение 

вакцины на фоне сохранения высокого уровня антител часто не вызывает 

бустер эффект. В таких случаях уровень специфических антител не 

увеличивается и может уменьшаться. Повторное введение живой, вирусной 

вакцины стимулирует также и клеточный иммунитет [42, 109].  

Выраженность иммунных реакций, в том числе после вакцинации, 

определяют гены иммунного ответа главного комплекса гистосовместимости, 

субклассы иммуноглобулинов, антиидиотипические антитела, иммунные 

комплексы, а также сами цитокины, путем торможения продукции цитокинов 

реципрокной субпопуляции. В норме цитокины, образуемые при первичном 

иммунном ответе, поступают в кровоток в количестве недостаточном для 

проявления системных общетоксических реакций. Развитие системных реакций 

происходит с накоплением цитокинов при генерализованной активации клеток 

иммунной системы Уровень и интенсивность иммунных реакций чаще 

связывают с TNF-α, IL-1β, IL-6, которые определяют также появление 

интоксикации, лихорадки и других клинических симптомов [9, 17, 36]. 
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В большинстве работ, направленных на изучение иммунологии 

вакцинального процесса, показано отсутствие патологических изменений в 

иммунологическом статусе вакцинируемых, что говорит о безопасности вакцин 

[9, 12, 21, 40, 82, 83, 113, 116].  

При введении вакцин могут развиваться общие и местные нормальные 

реакции. Общие реакции проявляются лихорадкой, умеренной интоксикацией 

(недомогание, слабость, головная боль, нарушение сна, аппетита). Эти реакции 

принято разделять на слабые, средней силы и сильные, в зависимости от 

высоты подъема температура (слабые – до 37,5, средней силы - 37,6-38,5, 

сильные - выше 38,6˚С). Местные нормальные реакции - это отек (уплотнение) 

и гиперемия в месте введения препарата, диаметром не более 8 см. 

Вакцинальные реакции развиваются сразу после введения препарата, как при 

использовании живых, так и неживых вакцин, обусловлены, в основном, 

балластными веществами вакцин, проходят в течение несколько дней. 

 Сроки развития вакцинальных реакций после коревой и всех живых 

вакцин 4 –15-е дни после иммунизации, в отличие от неживых, в том числе 

анатоксинов, после которых реакции развиваются в первые три дня. 

Длительность нормальных вакцинальных реакций - 2,9±0,3 дней. Анатоксин 

АДС-М не вызывает никаких проявлений у 90-94% детей, а у 6-10% привитых 

в первые двое суток развиваются слабые и средней силы общие реакции. 

Коревой вакцинальный процесс у здоровых детей протекает бессимптомно в 

61- 68% случаев, в 30-40% возможно развитие слабых, средней силы и у 1-10% 

- сильных нормальных вакцинальных реакций [12, 102, 103]. Одним из 

наиболее частых проявлений коревого вакцинального процесса является 

повышение температуры тела у 10-15% привитых, причем сильные реакции с 

лихорадкой выше 39˚С° возникают редко, до 1,4 – 2,4% случаев [17, 82, 88]. 

 В литературе показано множество работ по оценке клинической картины 

и иммунологических изменений вакцинального процесса, в которых показана 

безопасность вакцин, в том числе и у детей с различными хроническими 
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процессами, но исследований по изучению вакцинального процесса у детей 

больных туберкулезом практически нет.  

 

 

1.2. Клинико-иммунологические особенности туберкулезной инфекции у детей 

 

 

Туберкулез продолжает оставаться одной из наиболее распространенных 

инфекций в мире. По данным ВОЗ Российская Федерация входит в число стран, 

где ситуация по туберкулезу признана наиболее угрожающей. В последние 

годы показатель заболеваемости в среднем составляет 82,0-85,0 на 100 тысяч 

населения Ежегодно активным туберкулезом заболевает около 5,5 тысяч детей, 

показатель заболеваемости детей до 14 лет в 2012 году – 16,6 на 100 тыс, 

подростков -32,1 на 100 тыс. [1, 44, 90]. По рекомендации ВОЗ благополучие по 

туберкулезу определяется в том случае, когда детское население в возрасте от 1 

года до 14 лет инфицировано МБТ не более чем в 1% случаев, с ежегодным 

возможным приростом этого показателя примерно 0,1%. В России удельный 

вес впервые инфицированных детей ежегодно составляет 1,5 – 2% от числа 

всего детского населения.  

В структуре клинических форм туберкулеза у детей более чем 70% 

занимает туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов. Почти в 30% 

случаев туберкулез внутригрудных лимфатических узлов у детей 

сопровождается осложнениями - туберкулез бронха, бронхолегочные 

поражения, вовлечение в процесс плевры. Отмечается рост генерализованных 

форм первичного туберкулеза с поражением помимо внутригрудных 

лимфатических узлов других органов и систем [2, 5, 24, 70]. 

По мнению многих авторов, самый угрожаемый период для ребенка 

считается первый, реже второй год инфицирования МБТ, когда в основном 

диагностируются клинические формы первичного туберкулеза. По другим 

данным, развитие заболевания более чем в половине случаев происходит на 
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фоне длительного инфицирования микобактериями туберкулёза [2, 78, 80, 85, 

90]. 

Инфекционный процесс зависит от состояния макроорганизма, 

эффективности вакцинации БЦЖ, длительности контакта с больным 

туберкулёзом, генетической предрасположенностью к туберкулёзной 

инфекции, вирулентности и массивности инфекции [19, 78] 

Локальные формы туберкулеза легких имеют различные фазы своего 

течения (инфильтрация, распад и обсеменение, рассасывание, уплотнение, 

рубцевание и обызвествление). По данным различных авторов почти в 

половину случаев туберкулез у детей выявляется на этапе обратного развития 

[4, 19]. 

Существуют особенности развития болезни в различные возрастные 

периоды. Так, у новорожденных и детей раннего возраста туберкулез протекает 

менее благоприятно, и характеризуется наклонностью к генерализации 

инфекции, ее распространению лимфогенным путем с образованием 

внелегочных очагов. В школьном возрасте туберкулез протекает 

благоприятнее. Генерализация процесса наблюдается редко, и чаще 

определяются маловыраженные формы туберкулеза. Критическим считают 

подростковый возраст, преобладающей формой у них является 

инфильтративный и очаговый туберкулёз лёгких, происходит гематогенная 

диссеминация инфекции, поражаются серозные оболочки, сравнительно часто и 

быстро происходит распад лёгочной ткани [90]. 

Возникновение и развитие туберкулеза сопровождается различной 

степенью дисфункции иммунной системы. Даже при отсутствии клинических 

проявлений заболевания, на ранних этапах развития туберкулезной инфекции 

имеют место изменения показателей иммунной реактивности, связанные не 

только с количественной, но и с функциональной недостаточностью Т-

лимфоцитов [10, 25, 19, 70]. В многочисленных работах доказано, что для 

иммунного статуса больных туберкулезом характерно угнетение клеточного 

звена иммунитета со снижением общего уровня лимфоцитов, Т-лимфоцитов, а 
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также депрессией их функциональной активности [67, 69]. Считается, что 

степень тяжести туберкулезного процесса соответствует выраженности тех или 

иных иммунологических сдвигов [87].  

На инвазию M. tuberculosis первыми реагируют фагоциты, от которых 

зависит эффективность элиминации возбудителя. Функциональная роль этих 

клеток не ограничивается фагоцитозом инфекционного агента, они участвуют в 

общей сети иммунорегуляции. Т-хелперные клетки 1-го типа (Th1), 

продуцирующие цитокины: интерлейкин-2 (IL-2), интерферон (IFN-γ) и другие 

цитокины, выполняют важную роль в генерации антимикробной активности 

макрофагов [91]. Основными цитокин-продуцирующими лимфоцитами 

являются Т-хелперы (CD4+), которые вызывают IFN-γ-зависимую активацию 

макрофагов. На поздних стадиях дифференцировки эффекторные CD4+ теряют 

способность к продукции IFN-γ - основного эффекторного цитокина при 

туберкулезе. 

В литературе существует положение, что доминирование либо Th1, либо 

Th2-клеток оказывает непосредственное влияние на течение туберкулеза, как и 

при других внутриклеточных патогенах. Многие авторы придерживаются 

гипотезы о нарушении соотношения между реакциями Th1 и Th2 как одной из 

причин, лежащих в основе прогрессирования первичной туберкулезной 

инфекции или развития рецидивов этого заболевания. Большинство 

исследователей считают, что от напряженности клеточного иммунитета зависит 

развитие определенных форм туберкулеза: логично, что ограниченным 

поражениям соответствует высокий уровень Т-иммунитета, распространенным 

- низкий уровень [56]. Ряд исследований указывают на то, что показатели 

системного иммунитета изменяются в зависимости от распространенности 

туберкулезной инфекции и степени ее активности [22, 25]. При слабой степени 

выраженности туберкулезной инфекции отмечаются нарушения 

субпопуляционного состава Т-лимфоцитов, которые, связаны со сниженным 

уровнем Т-хелперов, при распространенных и осложненных формах 

первичного туберкулеза отмечают значительное превалирование продукции 
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цитокинов, характеризующих Th2 ответ (в частности IL-4), и, следовательно, 

наблюдается смещение баланса Th1/Th2 [47, 106, 140].В других исследованиях 

отмечается, что при ограниченном поражении легочной ткани количество 

клеток, несущих маркеры CD3+, CD4+, CD8+ мало отличается от нормы, 

выраженное их снижение наблюдается только при распространенных легочных 

процессах [71, 76]. По данным некоторых авторов, обнаружен волнообразный 

характер изменения уровня функционально активных клеточных элементов в 

процессе химиотерапии туберкулеза [23]. Высокий уровень клеток СD95 в 

крови имеет прогностическое значение и наблюдается у пациентов с 

неблагоприятным клиническим течением и исходом туберкулёза [62]. 

Изменения иммунологических показателей отражают не только 

воспалительный процесс, но и фазу специфического процесса. В работе 

Старшиновой А.А (2013 г.) показано, что изменение состава субпопуляций 

лейкоцитов в разных возрастных периодах у инфицированных МБТ и больных 

туберкулезом детей характеризуют начало активации клеточного звена 

иммунитета уже на этапе инфицирования МБТ. Снижение относительного 

числа иммунокомпетентных клеток - CD3+, CD4+ и CD8+ у инфицированных 

МБТ и повышение CD16+, CD25+, CD95+ у детей больных туберкулезом 

органов дыхания, по мнению автора, свидетельствует о начале иммунного 

ответа на фоне инфицирования МБТ. При изучении продукции 

индуцированных цитокинов выявлена стойкая тенденция к повышению уровня 

IFN-γ и TNF-α у больных туберкулезом детей, что отражает наличие 

специфического воспаления. Высокий уровень TNF-α у детей, 

инфицированных МБТ, свидетельствует о запуске цитокинового каскада, а 

повышение содержания индуцированного IFN-γ автор связывает с активацией 

воспаления, связанного с размножением М.tuberculosis на стадии 

инфицирования МБТ [68]. 

Многие исследователи также подтверждают, что изменение цитокинового 

профиля при туберкулезной инфекции связано со стадией развития инфекции, 

активностью процесса, тяжестью его течения и клиническими формами 
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заболевания. Считается, что наиболее важное значение имеет гамма-

интерферон, стимулирующий макрофаги, а также способствующий 

презентации антигена, что ведет к накоплению СD4+-Т-лимфоцитов и/или 

цитотоксических Т-лимфоцитов [25, 51, 54, 111]. Важная роль также отводится 

TNF-α, который участвует в формировании туберкулезной гранулемы. При 

хронизации туберкулезного процесса может быть участие обоих типов 

иммунного ответа– Th1 и Th2, и формирование иммунопатологических 

реакций, при этом TNF-α,  ведет к некрозу легочной ткани в туберкулезных 

очагах [87, 121]. В некоторых исследованиях показано, что особенность 

продукции IFN-γ н TNF-α в сыворотке крови заключается в больших 

индивидуальных колебаниях и в отсутствии зависимости этой продукции от 

характера и тяжести течения туберкулезного процесса. Низкое содержание IFN-

γ или отсутствие в сыворотке крови не исключают специфическую природу 

заболевания [134, 139]. 

Ряд отечественных и зарубежных авторов указывают на высокий уровень 

TNF-α и IL-1β в сыворотке крови у больных с остро прогрессирующим 

распространенным туберкулёзом, а эффективное лечение сопровождается 

снижением IL-1β и TNF-α [11, 13, 21]. Однако, данные об участии IL-1β и TNF- 

α в реализации иммунного ответа при туберкулёзе неоднозначны. Так, по 

мнению некоторых исследователей, низкие показатели цитокинов (TNF-α и IL-

1β) в сыворотке крови больных туберкулёзом коррелируют с прогрессирующим 

тяжёлым течением туберкулёза, деструкцией и могут служить критерием 

неблагоприятного прогноза [21, 57]. 

Не все сдвиги в иммунной системе при развитии туберкулезной 

инфекции считаются иммунодефицитными и патологическими. В большинстве 

случаев изменения показателей служат свидетельством реагирования иммунной 

системы, носят закономерный защитный характер. Так, в отечественных 

публикациях отмечено, что степень реагирования клеточного звена при 

туберкулезной инфекции носит индивидуальный характер. Более выраженные 

нарушения отмечаются у детей с длительным пребыванием активной инфекции 
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в организме (учитываемых в VI B группе диспансерного наблюдения). 

Авторами установлено, что смещение соотношенияTh1/Th2 при туберкулезной 

инфекции носит индивидуальный характер даже при однотипной ответной 

реакции на кожный туберкулиновый тест. Так, у 55,3% детей, находившихся в 

раннем периоде туберкулиновой конверсии, и у 54,6% впервые выявленных с 

остаточными туберкулезными изменениями в виде кальцинатов во 

внутригрудных лимфатических узлах иммунный статус изменяется 

несущественно, цитокиновый профиль свидетельствует о положительном 

балансе в сторону Th1, повышение секреции IL-4 и IL-10 незначительное. В 

тоже время у остальных детей из этих групп, а также у всех из VIБ и VIВ групп 

обнаружены в разной степени нарушения иммунитета с превалированиемTh2-

клеточного ответа [21]. 

Многие исследователи считают, что  гуморальный иммунитет при 

туберкулезе имеет определенное, но нерешающее значение. Как предполагают 

ряд авторов, это связано с преимущественно внутриклеточным пребыванием 

МБТ и уходом их из-под влияния гуморального (антительного) иммунитета [7, 

13]. Также в литературе описано, что усиление (напряжение) гуморального 

звена иммунитета при туберкулезе пропорционально тяжести процесса. Так, 

при диссеминированной форме наблюдаются очень высокий уровень В-клеток 

и Ig А и Ig G. При инфильтративной форме эти сдвиги были меньше, и Ig А 

определялся только в трети случаев [25, 91]. Некоторые авторы отмечают 

повышенное содержание общего сывороточного Ig E при туберкулезе, который 

коррелирует с тяжестью заболевания и эффективностью терапии [71, 77]. 

Концентрацию Ig E в отличие от уровня Ig G связывают с определенной 

формой и фазой туберкулеза [13, 23]. В исследовании Авдеенко А.А и 

соавторов (2002г.), у 75% больных деструктивным и 90% больных с 

ограниченным процессом в легких содержание Ig E превышало нормальные 

цифры в 2 и более раз. Происходящие изменения в гуморальном звене, можно 

рассматривать как компенсаторные, степень выраженности которых 

определяется степенью угнетения клеточного иммунитета. По мнению авторов, 
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увеличение содержания Ig E носит, по-видимому, компенсаторный характер, 

направленный на защиту бронхолегочного аппарата от инфекционного агента в 

условиях вторичного иммунодефицита. В других исследованиях также 

показано, что антитела Ig E не имеют существенного значения в патогенезе 

туберкулёзной инфекции. [67, 68, 74]. 

Таким образом, при туберкулезной инфекции отмечаются разнообразные 

сдвиги синтеза, перераспределения количественного соотношения 

иммуноглобулинов, которые обусловлены  обширностью процесса и тяжестью 

симптомов туберкулезной интоксикации. В различных публикациях 

прослеживается связь продукции антител с течением туберкулеза и доказана их 

клиническая значимость. Установлено, что по мере утяжеления и давности 

заболевания достоверно повышается уровень ПТАТ. Гиперпродукция антител, 

ингибируя клеточный иммунитет (феномен иммунологического отключения), 

отрицательно влияет на течение туберкулеза. При неэффективном лечении, 

прогрессировании заболевания, низком уровне клеточных реакций синтез 

специфических антител нарастает. На основании этих данных большинство 

авторов считает, что высокий уровень антител не отражает повышенной 

сопротивляемости организма больного, а является результатом длительного 

антигенного раздражения. В то же время отмечено, что и при благоприятной 

динамике уровень ПТАТ повышается к концу 2-го месяца антибактериального 

лечения, а к концу 6-го месяца стабилизируется или снижается [47, 62]. 

Таким образом, многообразие иммунного ответа, степень выраженности 

и характер иммунопатологических реакций у больных тесно связаны с 

клинической картиной и стадией заболевания. На сегодняшний день 

большинство исследователей едины во мнении, что состояние возможного 

вторичного иммунодефицита у таких детей является временным, и они не 

рассматриваются как дети с длительными тяжелыми иммунодефицитами, что 

принципиально позволяет проводить им иммунизацию разными видами вакцин. 
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1.3. Вакцинопрофилактика у детей с различными проявлениями туберкулезной 

инфекции 

 

 

Всемирная организация здравоохранения рассматривает вакцинацию в 

качестве одного из факторов достижения здоровья нации. Иммунизация не 

только защищает от инфекционных заболеваний, но и способствует 

сокращению обострений той или иной патологии. В настоящее время 

большинство хронических болезней не считают противопоказанием к 

вакцинации, которую успешно проводят в периоде ремиссии, в том числе на 

фоне поддерживающего лечения. Американские официальные научные и 

общественные медицинские организации еще в 1990-х гг. сформулировали 

показания и противопоказания к вакцинации и представили перечень 

хронических заболеваний, при которых вакцинацию считают допустимой и 

необходимой. Эти формулировки, как и перечень, признаны в качестве 

руководства практически всеми развитыми и многими развивающимися 

странами. По мнению экспертов, существуют только два постоянных 

противопоказания к вакцинации: развитие тяжелых побочных явлений после 

введения первой дозы любого вакцинного препарата и выявление симптомов 

энцефалопатии в течение 7 суток после введения вакцины против коклюша. К 

абсолютным, но временным противопоказаниям относят острый инфекционный 

процесс или обострение хронического заболевания [32, 133], но при 

неблагоприятной эпидемической ситуации по вакциноуправляемым инфекциям 

и угрозе жизни вопрос решается индивидуально. При некоторых нарушениях 

здоровья рекомендуют отказаться от использования живых вакцин и, если есть 

возможность, заменить их инактивированными (например, инактивированной 

полиомиелитной вакциной для иммунокомпроментированных больных, в том 

числе с ВИЧ-инфекцией). 

Некоторые хронические болезни считаются прямым показанием для 

проведения дополнительных прививок — к вакцинации против гриппа и 

пневмококковой пневмонии: заболевания органов дыхания, мочеполовой и 
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кровеносной систем, нарушения обмена веществ, заболевания органов 

пищеварения, аллергические состояния, инфекционные и онкологические 

болезни, а также заболевания иммунной системы, длительная супрессивная 

терапия, подготовка к пересадке органов или длительному диализу, к 

вакцинации против гепатита А и В — лица с хроническими заболеваниями 

печени, в том числе гепатит С [36, 73]. 

Для обоснования возможности и необходимости вакцинации на фоне 

хронических патологических процессов приводятся следующие аргументы: 

вакцинация, прежде всего, безопасна — современные препараты не вызывают 

обострений перечисленных выше нарушений здоровья; люди с хронической 

патологией формируют выраженный поствакцинальный иммунитет, 

достаточный для защиты от соответствующих инфекций; у привитых 

существенно снижается риск обострения хронической патологии. Эти 

аргументы обоснованы не только данными, полученными в ГУ «НИИВС им. 

И.И. Мечникова» РАМН, но и подтверждены результатами многочисленных 

исследований как отечественных, так и зарубежных авторов [17]. 

Необходимость защиты больных туберкулезом от управляемых инфекций 

также была признана давно. В связи с выраженными иммунодепрессивными 

свойствами вируса кори повышается вероятность проявления скрытых 

персистирующих и оппортунистических заболеваний, в частности обострения 

туберкулезной инфекции под влиянием кори. Сочетание коклюша с 

туберкулезом легких также вызывает неблагоприятное течение. Грипп у 

больных туберкулезом намного чаще осложняется пневмонией и имеется 

высокий риск возникновения осложнений специфического процесса после 

перенесенного гриппа [31]. В исследовании Al-Saadi A.K. ( 2011 г.), показано, 

что у инфицированных МБТ пациентов, частота развития локального 

туберкулеза после перенесенной кори достоверно увеличивалась [95]. Тем не 

менее, длительное время заболевание туберкулезом рассматривали, как 

противопоказание к проведению прививок из-за боязни получить обострение 

заболевания.  
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Клинические наблюдения и экспериментальные исследования в 60- ые 

годы ХХ века показали возможность проведения вакцинации неживыми 

вакцинами (против дифтерии, коклюша, столбняка) больным туберкулезом. 

Неблагоприятного воздействия вакцинации на течение туберкулезного 

процесса не наблюдали, даже, несмотря на то, что тогда туберкулез не был 

"прикрыт" химиопрепаратами. Эти наблюдения были подтверждены и другими 

авторами, изучавшими влияние дифтерийного анатоксина на частоту 

осложнений у больных туберкулезом детей [72].  

Клинические и экспериментальные исследования отечественных авторов 

показали, что иммунизация против дифтерии, коклюша и столбняка больных 

туберкулезом детей в неактивной стадии вполне допустима и не вызывает 

ухудшения патологического процесса. Благодаря этим исследованиям в 

Наставление по применению АКДС и АДС в 1965 г. были внесены следующие 

формулировки противопоказаний: "2. Туберкулез, локальные формы (легочные 

и внелегочные) в активной фазе, выраженная ранняя и хроническая 

туберкулезная интоксикация с субфебрилитетом, вираж туберкулиновых проб, 

связанный с заражением ребенка туберкулезом. Примечания: а) положительная 

реакция Пирке у клинически здоровых детей не является противопоказанием к 

проведению профилактических прививок; б) вакцинацию инфицированных 

детей (клинически здоровых), а также детей, перенесших локальные формы 

туберкулеза (в фазе уплотнения, при компенсированном состоянии), следует 

проводить (после консультации с фтизиатром) на фоне лечения фтивазидом 

(тубазидом)". Это же положение было внесено и в Наставление по применению 

к вакцинам АКДС, АДС и АДС-М 1980 г., однако в наставлениях для других 

вакцин формулировки были изменены. Так, в Наставлении по применению 

противополиомиелитной пероральной вакцины из штаммов А. Сэбина 1977 г. в 

качестве противопоказаний были указаны только активные формы туберкулеза 

с интоксикацией; прививки должны проводиться только при отсутствии 

интоксикации по заключению фтизиатра.  
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Снижение охвата детей прививками, предшествовавшее эпидемии 90-х 

годов, привело к увеличению заболеваемости дифтерией в СССР и 

подтолкнуло к пересмотру перечня противопоказаний. В Наставлении по 

применению вакцин против кори 1988 г. (а также против эпидемического 

паротита и полиомиелита) туберкулез уже не выделяется отдельно, а включен в 

группу хронических заболеваний, при которых прививки проводят не ранее 1 

месяца после наступления ремиссии. Такая же формулировка была 

использована и в Наставлении по применению АКДС, АДС и АДС-М с той 

лишь разницей, что после наступления ремиссии срок должен составлять 1-3 

месяца. Такие формулировки были сохранены в Наставлениях 1994 г., а в 

Приказе Минздрава РФ от 18.12.97 г. № 375 сроки проведения прививок после 

окончания острого заболевания или наступления ремиссии вообще не указаны. 

В последнем утверждённом Национальном Календаре профилактических 

прививок (Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 г № 125н) туберкулез также не 

выделяется как отдельное противопоказание к вакцинации. В нормативных 

документах "Медицинские противопоказания к проведению профилактических 

прививок препаратами национального календаря прививок" ( методичесие 

указания) туберкулез не указан как отдельное заболевание [89]. Однако, в 

Приказе МЗ РФ № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных 

мероприятий» указано, что в случае установления "виража" туберкулиновых 

реакций, а также гиперергической или усиливающейся реакции на туберкулин, 

без функциональных и локальных проявлений туберкулеза у детей 

профилактические прививки проводятся не раньше, чем через 6 месяцев.  

Изменение взглядов на возможность прививок у больных туберкулезом 

происходило и в других странах. Так R. Mande не видел оснований для отводов 

от прививок против дифтерии детей с латентной первичной туберкулезной 

инфекцией, а у детей с активными формами, с температурой и другими 

клиническими проявлениями рекомендовано выждать 2-3 месяца и прививать 

их в спокойном периоде [цит. по 72].  
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 По документам ВОЗ туберкулез как отдельное противопоказание к 

проведению прививок не фигурирует. В отечественных методических 

указаниях проведение прививок при хронических заболеваниях откладывается 

до наступления ремиссии - полной или максимально достижимой, в т.ч. на фоне 

поддерживающего лечения. Поддерживающее лечение хронического 

заболевания антибиотиками и т.д. не рекомендуют считать поводом для отвода 

от прививок [30,72]. Поэтому, если рассматривать туберкулез как хронический 

процесс, применение специфической противотуберкулезной терапии не может 

являться противопоказанием к вакцинации. 

Наибольшую тревожность вызывает вакцинация больных туберкулезом 

живыми вакцинами, в связи с возможностью иммунодепрессивного действия 

вакцинального вируса кори и ухудшения течения туберкулеза. Тем не менее, в 

развивающихся странах при проведении Расширенной Программы 

Иммунизации (РПИ) было привито много детей, инфицированных или больных 

туберкулезом, т.к. тщательных осмотров детей перед прививками обычно не 

проводили. Опыт РПИ показал, что вакцинация детей с тяжелыми 

расстройствами питания (квашиоркор, маразм), анемией, хроническими 

инфекциями, в том числе с туберкулезом, оказалась эффективной и не 

сопровождалась повышенным риском осложнений [32,48]. 

Имеются сообщения о том, что в отдельных случаях живые ослабленные 

вакцины против кори, паротита и краснухи могут вызвать временное угнетение 

кожной чувствительности к туберкулину. Поэтому, при необходимости, 

туберкулиновые пробы рекомендуют проводить до или одновременно с 

введением данной вакцины [144]. В наставлениях к импортным вакцинам 

(MMR) активный без лечения туберкулез является противопоказанием к 

вакцинации. При этом указывается, что у детей, получающих 

противотуберкулезную терапию, не отмечалось обострения заболевания при 

иммунизации живой вакциной против кори; а влияние коревой вакцины на 

течение нелеченого туберкулеза у детей не изучалось. В инструкциях по 
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применению отечественных вакцин против кори, паротита туберкулез не 

выделяется как противопоказание к проведению иммунизации.  

В зарубежной литературе описан единичный случай развития впервые 

выявленного диссеминированного туберкулеза у 14- летней девочки сразу 

после введения коревой-краснушной вакцины, однако авторы отмечают, что 

однозначной причинно-следственной связи между вакцинацией MR (корь, 

краснуха) и развитием молниеносного диссеминированного туберкулеза нет 

[93]. Кроме того, "Красная книга" США определяет, что "больные, получающие 

лечение от туберкулеза, могут быть привиты коревой и другими живыми 

вакцинами, за исключением тех больных, которые получают 

кортикостероидные препараты в больших дозах, имеют тяжелые проявления 

заболевания или же другие специфические противопоказания к прививке". Это 

определение допускает более узкий диапазон трактовок, чем российское, хотя 

смысл обоих одинаков: отложить прививку до ликвидации проявлений 

активного процесса. В руководстве по педиатрии Нельсона также указано, что 

нелеченого от туберкулеза ребенка нельзя прививать от кори. Превентивная 

химиотерапия ребенка с виражом туберкулиновых проб без признаков 

заболевания не является противопоказанием к прививке [96]. 

По мнению проф. Таточенко В.К., при определении сроков вакцинации у 

детей больных туберкулезом важно знать активность специфического процесса. 

По российской классификации туберкулеза к активным относятся процессы в 

фазе инфильтрации, распада и обсеменения, проведение вакцинации при 

которых нежелательно [72]. При стихании активности процессы переходят в 

следующую фазу - уплотнения (рубцевания, обызвествления) или 

рассасывания, которые в течение какого-то времени обозначаются как 

частичное; в этой фазе, как правило, нет интоксикации и четких клинических 

проявлений [47]. При рассмотрении конкретных случаев, можно ожидать 

значительного временного разброса снижения активности процесса. Помимо 

активных форм заболевания, фтизиатру приходится сталкиваться с 

посттуберкулёзными изменениями на стадии клинического излечения, а также с 
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впервые выявленным туберкулёзом на стадии обратного развития в фазе 

начинающегося уплотнения. В последнем случае решение вопроса об 

активности локальных туберкулёзных изменений затруднено, что обусловлено 

рядом объективных причин: бессимптомное или малосимптомное течение 

туберкулёза в значительном числе случаев, отсутствие изменений в 

клиническом анализе крови, необходимость длительного времени для оценки 

активности при помощи динамики рентгенологических данных (от 2 до 6 мес.), 

малая доля бактериовыделителей среди заболевших детей. В этих случаях, 

помимо стандартных клинико-рентгенологических критериев (улучшение 

самочувствия пациента, прибавка веса, отсутствие симптомов интоксикации, 

улучшение рентгенологической картины) для оценки активности учитываются 

результаты туберкулиновых проб и Диаскинтеста, а также специфические 

серологические реакции к антигенам микобактерии туберкулеза.  

Разный вид противотуберкулезных антител (ПТАТ) играет определенную 

патогенетическую роль в течение туберкулеза легких. Используют комплекс 

серологический реакций: определение ПТАТ с помощью иммуноферментного 

анализа, реакции непрямой гемагглютинации (РНГА), потребления 

комплемента (РПК) и пассивного гемолиза (РПГ) с туберкулиновым антигеном. 

Преобладание комплементсвязывающих ПТАТ в большинстве случаев 

указывает на прогрессирующую диссеминацию процесса, гемолизинов – на 

преимущественно экссудативный характер тканевой реакции, а 

гемагглютининов – чаще на продуктивный тип воспаления и является одним из 

важных критериев наличия туберкулезной инфекции у детей.  

Уровень ПТАТ значительно отличается при прогрессировании 

специфического процесса и благоприятном течении и находится в прямой 

зависимости от степени активности туберкулезной инфекции. С нарастанием 

выраженности проявлений инфекции было отмечено увеличение частоты 

выявления диагностических титров противотуберкулезных антител. [134]  

В последние годы для определения активности туберкулезной инфекции 

широко используется внутрикожный тест Диаскинтест, который создан 
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отечественными разработчиками в 2009 году и основан на реакции 

гиперчувствительности замедленного типа к аллергену. Диагностикум 

представляет собой два белка, соединенных вместе (ESAT6/CFP10), синтез 

которых кодируется в уникальной (отличной от других микобактерий) в области 

генома M. Tuberculosis [49].  

Практически все исследователи единогласны, в том, что данные 

иммунологических исследований всегда необходимо рассматривать только в 

комплексе с результатами, полученными с помощью других диагностических 

методов (клинико-рентгенологических и лабораторных показателей).  

Современные научные исследования по иммунизации больных 

туберкулезом, немногочисленны. В большинстве случаев, проведенные ранее 

исследования относятся к изучению вопросов влияния вакцинации у детей с 

латентной туберкулезной инфекцией. В развитых зарубежных странах 

исследования по вакцинации больных туберкулезом неактуальны, так как 

ситуация по туберкулезу достаточно благополучная, в странах же, где 

туберкулез широко распространен, вопрос о возможности вакцинации детей с 

туберкулезом, как правило, отдельно не рассматривают.  

В последние годы в России проводится иммунизация детей с латентной 

туберкулезной инфекцией против гриппа, пневмококковой инфекции. Первый 

опыт по вакцинации таких пациентов был осуществлен под руководством 

Главного детского фтизиатра МЗ РФ Аксеновой В.А. в Брянской области (2002 

г.). Эти исследования показали хорошую переносимость неживых вакцин у 

детей с латентной туберкулезной инфекцией (без локализованного процесса) и 

высокую профилактическую эффективность (в отношении ОРЗ, бронхитов и 

пневмоний независимо от этиологии). Проведены также работы по вакцинации 

детей с латентной туберкулезной инфекцией против гепатита В, 

менингококковой инфекции, подтверждающие безопасность вакцинации [40, 

41]. 

В настоящее время разработан способ профилактического лечения детей, 

инфицированных микобактериями туберкулеза, включающий введение 



30 

 

 

пневмококковой полисахаридной и противогриппозной вакцин одновременно с 

назначением противотуберкулезных средств [40, 41]. Способ включает 

использование вакцин Пневмо23 и Ваксигрип для предупреждения 

интеркуррентных респираторных заболеваний у детей с латентной 

туберкулезной инфекцией. Однако, в данных исследованиях вакцинация 

проводилась только неживыми вакцинами детям, инфицированным 

микобактериями туберкулеза, без локализованных проявлений. 

Отсутствие четких рекомендаций по вакцинации детей с различными 

проявлениями туберкулезной инфекции приводит к тому, что им часто 

оформляют необоснованные длительные медицинские отводы от прививок. 

Несвоевременная вакцинация и ревакцинация приводит не только к отсутствию 

индивидуальной защиты от управляемых инфекций каждого ребенка, но и к 

снижению коллективного иммунитета. В условиях реализации программ по 

контролю таких заболеваний, как полиомиелит, корь, краснуха, гепатит В, 

дифтерия, эта группа детей–становится «группой риска» по заболеванию 

инфекциями и поддержанию в популяции условий для циркуляции 

возбудителей управляемых инфекций. В доступной литературе не разработаны 

критерии плановой вакцинации детей с локальными проявлениями туберкулеза 

как неживыми, так и живыми вакцинами. Все это определяет цель нашего 

исследования, включающее проведение клинико-иммунологических 

исследований, оценку клеточного, гуморального ответа и эффективность 

иммунного ответа после вакцинации неживыми и живыми вакцинами. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 

Для решения поставленных задач в 2008-2013 годах проведено 

обследование 118 детей в возрасте от 3-х до 14-ти лет, с различными 

проявлениями туберкулезной инфекции. Все дети проходили обследование и 

наблюдение в отделении терапии туберкулеза легких у детей Санкт-

Петербургского НИИ фтизиопульмонологии под руководством д.м.н. проф. 

Довгалюк И.Ф. (сотрудники отделения: д.м.н. Старшинова А.А, к.м.н. 

Овчинникова Ю.Э., к.м.н. Корнева Н.В.). 

В соответствии с диагнозом обследованные дети были разделены на две 

группы:  

1-ая группа - дети, инфицированные МБТ с различной степенью выраженности 

специфической сенсибилизации к туберкулину (практически здоровые дети) - 

70 пациентов.  

2-ая группа - дети с локальными формами туберкулеза, стадия обратного 

развития- 48 пациентов. 

Диагноз был верифицирован на основании стандартного комплекса 

фтизиатрического обследования (реакция Манту, градуированная кожная 

проба, Диаскин тест, рентгенограмма органов грудной клетки и/или 

томограмма), дополненный на стационарном этапе лабораторными и 

рентгенологическими (МСКТ и КТ-ангиография) методами обследования. 

У всех пациентов изучен прививочный анамнез, определен 

специфический иммунитет против кори, эпидемического паротита, дифтерии 

вне зависимости от количества ранее проводимых прививок.  

Детям с незащитными и низкими титрами антител к соответствующим 

инфекциям проведены прививки – 67 человек, еще 35 детей вакцинированы 

против пневмококковой инфекции как отдельно – 27 детей, так и сочетано с 

АДС-М – 8 детей (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Распределение детей в зависимости от полученных прививок 

Тип вакцины Вакцинация 1-ая группа 2-ая группа Всего 

Неживые 

вакцины 

 

2RV АДС-М 

 

6 12 

37 
 

3RV АДС-М 

 

5 14 

VППВ23 

 

24 

 

11 35 

Живые 

вакцины 

Корь+Паротит 

(Краснуха) 

 

17 

 

13 

 

30 

Всего 52 50 102 

 

Против кори и паротита привито 30 детей, в 1-ой группе - 17 человек и во 

2-ой группе - 13. Для иммунизации у 13-ти пациентов использовали 

отечественную живую паротитно-коревую дивакцину (производитель - 

«Микроген», Россия), у 17 детей – Приорикс (вакцину против кори, паротита и 

краснухи живую аттенуированную, производитель - Глаксо Смит Кляйн, 

Бельгия).  

Против дифтерии 37 детей (18 пациентов в 1-ой группе, 17 - во 2-ой 

группе) были привиты анатоксином дифтерийно-столбнячным очищенным c 

уменьшенным содержанием антигенов, адсорбированным на гидроксиде 

алюминия (АДС-М, «Микроген», Россия). 

Против пневмококковой инфекции вакцинированы 35 детей (в 1-ой группе - 

24 ребенка, во 2-ой группе - 11 детей). Для иммунизации использовали 

пневмококковую полисахаридную вакцину Пневмо23 (производитель - Санофи, 

Франция). 

Детям из 1-ой группы прививки проводили как на фоне превентивной 

химиотерапии, так и без специфического лечения (в зависимости от назначений 

фтизиатра). При вакцинации детей с туберкулезом (2-ая группа) прививки 

проводили при следующих условиях: 
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- основной курс терапии проведен не менее 4 месяцев 

- положительная клинико-лабораторная и рентгенологическая динамика 

туберкулезного процесса, включающая уменьшение проявлений 

интоксикационного синдрома, улучшение рентгенологической картины, 

снижение активности туберкулеза, определяемое по динамике RM c 2ТЕ, 

Диаскин-теста и серологическим реакциям к антигенам микобактерии 

туберкулеза. В качестве серологических показателей, подтверждающих 

низкую активность туберкулезной инфекции, использовали значения в 

РНГА не более 1:4, в реакции потребления комплемента – не более 12, в 

реакции гемолиза – не более 5 условных единиц, в ИФА – не более 0,2 

МЕ/мл. 

Серологические реакции к антигенам микобактерий туберкулеза 

проводили в лаборатории НИИ фтизиопульмонологии (зав. лабораторией 

Якунова О.А.). 

Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА): противотуберкулезные 

гемагглютинины, (АТ преимущественно класса Ig M), взаимодействуют с 

туберкулином, адсорбированным на эритроцитах барана или человека; в 

результате образования комплекса «антиген - антитело» происходит 

агглютинация эритроцитов, что оценивается визуально. При отсутствии АТ 

агглютинации нет. Диагностический титр РНГА для взрослых > 1:8, для детей 

>1:4; РНГА чаще бывает положительной при продуктивном процессе [73]. 

Реакция пассивного гемолиза (РПГ): выявляются гемолизины, АТ - 

преимущественно класса Ig G, иногда – Ig M. Комплемент зависимая реакция 

антитело с антигеном, которым является туберкулин, адсорбированный на 

эритроцитах барана или человека. Образующийся комплекс антиген – антитело 

– комплемент обусловливает лизис эритроцитов-носителей, что оценивается 

колориметрически. Диагностический титр РПГ для взрослых - 8 у.е; для детей – 

5 у.е. Гемолизины чаще обнаруживаются при деструктивных процессах [73]. 

Реакция потребления комплемента (РПК): выявляются 

комплементсвязывающие АТ - главным образом Ig G. РПК проводят в два 
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этапа: на первом происходит фиксация комплемента, на втором (при 

добавлении гемолитической системы) – лизис и оценка степени потребления 

комплемента. Диагностический уровень противотуберкулезных антител 

(ПТАТ) в РПК для взрослых 17 у.е.; для детей - 11 у.е. 

Иммуноферментный анализ в модификации Р.И. Шендоровой, В.Н. 

Вербова: в каждую лунку планшета вносится 0,1 мл туберкулина в разведении 

1:10, затем инкубируют и промывают фосфатным раствором. В две лунки 

вносят по 0,1мл фосфатного раствора (контроль субстрата), в две лунки – по 

0,1мл раствора сыворотки, не содержащей ПТАТ. По окончанию срока 

инкубации лунки промывают фосфатным раствором, вносят по 0,1мл раствора 

коньюгата. Учет результатов реакции осуществляют при изменении оптической 

плотности (ОП) при длине волны 490нм. Положительным учитывается 

результат при ОП выше 0,2. 

За всеми привитыми детьми проведено клиническое наблюдение в 

поствакцинальном периоде, с ежедневным измерением температуры тела в 

течение первых двух недель и врачебным осмотром на 14 и 45 дни после 

прививки. Через 1-3 месяца после прививок все дети проходили очередную 

диспансеризацию в противотуберкулезном диспансере.  

Поствакцинальный период оценивали как гладкий или осложненный (при 

наслоении интеркуррентных инфекций). Гладким считали отсутствие 

обострения основного процесса или наслоения интеркуррентного заболевания в 

течение месяца после иммунизации. Общие вакцинальные реакции разделяли 

по общепринятым критериям как слабые – появление субфебрильной 

температуры до 37,5°С при отсутствии симптомов интоксикации; средние - 

подъем температуры от 37,6°С до 38,5°С и умеренные симптомы интоксикации 

(недомогание, головная боль, нарушение сна, аппетита); сильные - лихорадка 

выше 38,6С°, симптомы интоксикации. При иммунизации живыми вакцинами 

катаральные симптомы со стороны верхних дыхательных путей (кашель, 

насморк, конъюнктивит, гиперемия зева), развившиеся с 5 по 14 дни после 

прививки, отмечали как характерные для нормальной реакции. При отсутствии 
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температуры, катаральных явлений и интоксикации нормальный вакцинальный 

процесс оценивали как бессимптомный. 

Всем привитым проведено определение специфических антител к кори, 

эпидемическому паротиту, дифтерийному анатоксину и иммунологическое 

обследование до вакцинации, на 14 и 45 дни после прививки. 

Дифтерийные антитела изучали стандартным методом в РПГА с 

дифтерийным эритроцитарным диагностикумом (с сотрудниками 

бактериологической лаборатории, руководитель отдела - д.м.н., проф. Кветная 

А.С.). Защитным уровнем противодифтерийных антител в РПГА считали титр 

не менее 1/40 (СП 3.1.2.1108-02, Профилактика дифтерии). Титры 1/20 и ниже 

считали не защитными и нулевыми, 1/40-1/80 - низкими защитными титрами, 

1/160-1/320, 1/1640-1/3280 - средними и высокими соответственно. При 

вычислениях использовали средние геометрические величины титров 

противодифтерийных антител, выраженные в log2. 

Коревые и паротитные антитела определяли методом ИФА с 

использованием диагностических наборов тест - систем фирмы «Вектор-Бест», 

Новосибирск (совместно с сотрудниками отдела вирусологии и молекулярно - 

биологических методов диагностики ФГБУ НИИДИ ФМБА России, 

руководитель отдела - ведущий научный сотрудник, д.б.н. Мурина Е.А.) и 

далее пересчитывали в log2. Низким уровнем антител считали от 2,32 до 4,32 

log2, средним от 5,32 до 7,32 log2, высоким - больше 8,32 log2. 

Иммунологическое обследование осуществляли совместно с 

сотрудниками отдела клинической лабораторной диагностики (руководитель 

отдела - ведущий научный сотрудник, д.б.н. Алексеева Л.А.). Обследование 

включало фенотипирование лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, 

CD25+, CD95+) на цитометре Backton Dickenson FACSCalibur (USA), с 

использованием программного обеспечения MultiSET и CellQuestPro; 

определение функциональной активности лимфоцитов в РБТЛ с ФГА; уровня 

цитокинов TNF-α, IL-1β, IL-6, INF-γ, Ig E в сыворотке крови с помощью 

иммуннофлюористентного анализа с использованием коммерческих тест 
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систем для ИФА производства ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург); 

определение концентрации иммуноглобулинов А, М, G турбодиаметрическим 

методом с использованием наборов реагентов фирмы «SENTINEL» (Италия), 

общего пула ЦИК методом преципитации полиэтиленглюколем (ПЭГ) с 

использованием 3,5% раствора ПЭГ «Sigma», приготовляемого на боратном 

буфере (Таблица 2). 

  

Таблица 2 - Количество проведенных исследований 

 

Изучаемые показатели до прививки 14 день 45 день Всего 

Коревые АТ 118 25 30 173 

Паротитные АТ 118 25 30 173 

Дифтерийные АТ 100 34 37 171 

Лейкоциты /лимфоциты / CD3+/ 

CD4+/ CD8+/CD16+/CD20+/CD25+/ 

CD95+ (%  и  абс.) 

по 92 

(828) 

по 90 

(810) 

по 87 

(783) 

2421 

РБТЛ спонтанная, РБТЛ с ФГА 184 180 184 548 

ЦИК 92 85  85 262 

IL-1β, IL-4, ИЛ-6, TNF-α, INF-γ  

в сыворотке 

по 70 

(350) 

по 63 

(315) 

 

по 63 

(315) 

980 

Ig А, М, G, Е 368  360 348 1076 

Всего 2158 1834 1812 5804 

 

Статистическая обработка полученных данных проводилась на ПК 

Pentium III с использованием программы Statistica Stat Soft,версия 8. 

Использовали методику описательной статистики - вычисление средних 

величин - медианы (Ме) и доверительного интервала (95%CI) 

,среднегеометрической величины с ошибкой среднего. Для оценки 

достоверности различий количественных признаков использовались 
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непараметрические методы: при сравнении зависимых групп применялся 

Wilcoxon Matched Pairs Test, Sign Test (критерий Вилкоксона, Простой тест), 

при сравнении независимых групп- Mann-Whitney U Test, Kolmogorov-Smirnov 

Test (критерий Манна-Утни, Колмогорова-Смирнова). Вычисление критерия Х-

квадрат проводилось с помощью таблиц сопряжённости 2х2 (с поправкой 

Иэйтса для малых выборок). Для оценки корреляционных связей рассчитывали 

коэффициент корреляции r. Различия считали статистически значимыми при 

p<0,05. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ УРОВНЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ КОРЕВЫХ, 

ПАРОТИТНЫХ, ДИФТЕРИЙНЫХ АНТИТЕЛ У ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ 

 

 

3.1. Клиническая характеристика обследованных детей 

 

 

Обследованные дети распределены по возрастным периодам (Таблица 3-

4). В 1-ой группе в возрасте от 3-х до 6 лет - 32 ребенка (средний возраст 

4,9±1,7лет); от 7-ми до 14-ти лет - 38 детей (средний возраст 10,7±3,7лет). По 

половому признаку пациенты подразделялись: мальчиков – 36 (54,1%), девочек 

– 34 (48,6%). 

Таблица 3 - Распределение по возрасту и полу в 1-ой группе 

 

Возраст  Мальчики 

n /%  

Девочки 

n /% 

Всего 

n /% 

3-6 лет 18/57,1 14/42,9 32/45,7 

7-14 лет 18/47,4 20/52,6 38/54,3 

всего 36 /51,4 34/48,6 70 

 

Во 2-ой группе отмечалось преобладание пациентов в возрасте от 7 до 

14лет – 39 человек (средний возраст 11,6±3,4лет), в возрасте от 3-х до 6 лет- 9 

детей (средний возраст 5,6±1,0 лет), число мальчиков и девочек не отличалось 

(Таблица 4). 

Таблица 4 - Распределение по возрасту и полу во 2-ой группе 

Возраст  Мальчики, 

n  

Девочки, 

n  

Всего 

n /% 

3-6 лет 5/55,5 4/ 44,5 9/18,8 

7-14лет 19/48,7 20/51,3 39/81,2 

всего 24/50,0 24/50,0 48 
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Данные о сроках инфицирования МБТ у пациентов представлены в 

таблице 5. Из всех обследованных детей в периоде раннего инфицирования 

МБТ наблюдались 29 человек (24,6%), практически каждый второй ребенок 

был инфицирован МБТ длительностью от 2 до 5 лет - 57 детей (48,3%), и более 

5 лет - 32 ребенка (30,2%).  

В 1-ой группе преобладали дети с длительностью инфицирования МБТ от 

2 до 5 лет – 39 человек (55,7%). Ранний период инфицирования МБТ был у 17 

(24,3%), и свыше 5 лет у 14 детей (20%). Во 2-ой группе процент детей с 

инфицированностью МБТ более 5 лет был больше, чем в 1-ой группе и 

составил 37,5% (18 детей), в раннем периоде инфицирования МБТ наблюдалось 

12 детей (24,8%) и 18 пациентов (37,5%) были инфицированы МБТ от 2-5 лет.  

Таблица 5 - Сроки инфицирования МБТ у детей с различными 

проявлениями туберкулезной инфекции на момент обследования 

 

Группы Сроки инфицирования МБТ, n /% 

Ранний период – 

1-2 года 

От 2 до 5 лет Более 5 лет 

1-ая группа (n=70) 17/24,3 39/55,7 14/20,0 

2-ая группа (n=48) 12/25,0 18/37,5 18/37,5 

всего (n=118) 29/24,6 57/48,3 32/27,1 

 
По данным анамнеза наличие сопутствующей патологии отмечалось у 

половины всех обследованных детей - 61 ребенок (51,7%). Наиболее часто 

встречался неблагоприятный аллергический анамнез - 21 ребенок (17,8%), 

хроническую гастроинтестинальную патологию имели 8 детей (6,8%), 

патологию ЛОР-органов – 9 (7,6%), патологию бронхолегочной системы - 3 

(2,5%), патологию со стороны ЦНС - 3 ребенка (2,5%), ожирение - 4 (3,4%) и 

дефицит веса - 5 детей (4,2%). Восемь детей (6,8%), состоящих на учете у 

фтизиатра по поводу инфицирования МБТ (VI группа диспансерного учета), 

были ВИЧ-инфицированные (Таблица 6). 

Сопутствующая патология чаще отмечалась у детей в 1-ой группе – у 43 из 

70 (61,4%), чем во 2-ой группе -18 из 48 детей (37,5%), р <0,03. Практически 
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каждый второй ребенок из всех 118 обследованных относился к группе ЧДБ - 

63человека (53,4%), в 1-ой группе часто болеющих было в 1,7 раз больше - 

64,3% (45/70) , чем во 2-ой группе -37,5% (18/48), р <0,005 . 

Таблица 6 - Сопутствующая патология у обследованных детей 

Патология 1-ая группа 

(n=70) 

% / n 

2-ая группа 

(n=48) 

% / n 

Всего  

(n=118) 

% / n 

Отягощенный 

аллергоанамнез 

20,0 /14 14,6 / 7 17,8 / 21 

ЖКТ 8,6 / 6 4,2 / 2 6,8 / 8 

Лор-органов 8,6 / 6 6,3 / 3 7,6 / 9 

Бронхо-легочная 2,9 / 2 2,1 / 1 2,5 / 3 

 ЦНС 1,4 / 1 4,2 / 2 2,5 / 3 

Ожирение 4,3 /3 2,1 / 1 3,4 / 4 

Дефицит веса 4,3 / 3 4,2 / 2 4,2 / 5 

В-23 11,4 / 8 - 6,8 / 8 

Всего 61,4 / 43 * 37,5 / 18* 51,7 / 61 

Группа ЧДБ 64,3 / 45** 37,5 / 18** 53,4 / 63 
           

           Примечания. *χ²=6,5, р <0,03   **χ²=8,21, р <0,005   
 

Оценка привитости проведенная по документам – прививочному 

сертификату или формам 63/у показала, что до постановки на учет в 

противотуберкулезный диспансер большинство детей с туберкулезной 

инфекцией прививались в соответствии с возрастным графиком вакцинации. С 

момента постановки на учет, в связи с оформлением необоснованных 

длительных медицинских отводов, прививки делать прекращали и отмечались 

значительные нарушения графика. 

Против дифтерии первичный вакцинальный комплекс из двух (АДС- 

анатоксин) или трех (АКДС- вакцина) прививок с первой ревакцинацией 

получили 108 обследованных детей (91,5%), нарушенный график вакцинации 

был у семи пациентов с ВИЧ-инфекцией, и у троих детей с атопическим 

дерматитом (до постановки на учет в противотуберкулезный диспансер). 

Последующие ревакцинации в декретированные сроки (в 7 лет, 14 лет) 

получили в среднем 50,6% (44 из 87) пациентов, подлежащих этим прививкам 

по возрасту (Таблица 7). 
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Первичная вакцинация против кори и паротита проведена в 

декретированные сроки 114 детям (96,6%), не прививались 4 человека (3 детей, 

ВИЧ-инфицированных и один ребенок с длительным медицинским отводом в 

связи аллергическим заболеванием). В 6 лет не получили своевременную 

ревакцинацию против кори и паротита в связи с туберкулезной инфекцией уже 

40,7% пациентов (44 из 108 подлежащих на ревакцинацию детей). 

Таким образом, до постановки на учет в противотуберкулезный 

диспансер большинство детей с туберкулезной инфекцией прививались в 

соответствии с возрастным графиком вакцинации. В дальнейшем у 40,7% - 

49,4% пациентов отмечались нарушения графика.  

Таблица 7 - Состояние привитости детей к моменту обследования 

Состояние 

привитости 

1-ая группа  

n=70 

2-ая группа 

n=48 

Всего 

n=118 

n % n % n % 

против 

кори, 

паротита 

 

V 66 91,4 48 100 114 96,6 

RV 31 из 62 50,0 33 из 46 71,7 64 из 108 59,3 

против 

дифтерии 

 

V+1RV 60  85,7 48  100 108  91,5 

2RV 14 из 23 60,9 16 из 28 57,1 30 из 51 58,8 

3RV 8 из15 53,3 6 из 21 28,6 14 из 36 38,9 

 

Значительные нарушения в графике ревакцинаций обусловлены 

длительным периодом лечения и наблюдения, а также существующей боязнью 

врачей проводить иммунизацию, особенно живыми вакцинами, в связи с чем, 

им оформляют длительные медицинские отводы.  

Отсутствие своевременной ревакцинации является одним из факторов, 

способствующим утрате специфического иммунитета к управляемым 

инфекциям. Учитывая полученные данные о нарушенном календаре 

иммунизации у данной группы детей, для оценки истинного уровня их 

защищенности важно знать степень сохранения у них специфических титров 

антител против соответствующих инфекций.  
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3.2. Анализ уровня специфического иммунитета к дифтерии, кори, 

эпидемическому паротиту у ранее привитых детей 

 

 

Для оценки защищенности обследованных детей проанализированы 

средние величины и структура титров антител (незащитные, низкие, средние и 

высокие) против дифтерии, кори, паротита у ранее привитых пациентов. 

Изучение противодифтерийного иммунитета проведено у 100 детей, в 1-

ой группе - 56 человек, во 2-ой группе - 44 ребенка. К моменту обследования 21 

ребенок из всех обследованных (21%) не имел защитный уровень антител к 

дифтерийному анатоксину, в 1-ой группе у 10 из 56 (17,9%), во 2-ой группе у 11 

из 44 детей (25%).  

На напряженность противодифтерийного иммунитета влияло количество 

проведенных ранее ревакцинаций (Таблица 8). При наличии 2RV АДС-М 

процент детей с незащитными титрами антител к дифтерии составил 27,5% 

(10/60), и был в 1,7 раз выше, чем среди детей, получивших третью возрастную 

ревакцинацию АДС-М – 16,7% (11/40). В 1-ой группе процент детей с 

незащитными титрами антител при наличии 3RV составлял 10,3% (3/29) и был 

в 2,5 раза меньше чем среди детей, получивших только вакцинальный комплекс 

и вторую возрастную ревакцинацию АДС-М - 25,9% (7/27).  

Средняя величина титров дифтерийных антител статистически значимо 

выше у детей, получивших 3RV- 7,32 log2 (4,32-9,32 log2), по сравнению с 

теми, у кого была только 2RV-5,32 log2 (2,32-7,32 log2), р=0,02.  

Схожая картина наблюдалась и во 2-ой группе. При 3RV процент детей с 

незащитными титрами дифтерийных антител составлял 22,6% (7/ 31), при 

наличии только 2RV - 30,8% (4/13). Средняя величина титров была выше в 

группе детей, получивших 3RV– 5,32 (3,32-8,32 log2), при 2RV– 3,32 log2 (2,32-

5,32 log2), р<0,05 . 
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Таблица 8 - Уровень дифтерийных антител в зависимости от числа 

полученных ранее прививок 

Г
р
у

п
п

ы
 RV 

(число 

детей, n) 

Me (95% CI )  

 log2  

Число детей с различным титром 

дифтерийных антител (n / %) 

 

незащитный низкий 
средний и 

высокий 

1-ая 

группа 

(56) 

2RV(n=27) 5,32 (2,32-7,32)* 7 / 25,9 6 / 22,2 14 / 51,9 

3RV(n=29) 7,32 (4,32-9,32)* 3 / 10,3 5 / 17,2 21 / 72,4 

2-ая 

группа 

(44) 

2RV(n=13) 
3,32 (2,32-5,32) 

** 
4 / 30,8 5 / 38,4 4 / 30,8 

3RV(n=31) 
5,32 (3,32-8,32) 

** 
7 / 22,6 9 / 29,0 15 / 48,4 

Примечания. * р=0,02 (метод Манни-Утни) – достоверные отличия в 1-ой группе; ** р=0,04 

(метод Колгоморова-Смирнова) - достоверные отличия во 2-ой группе 

 

Для оценки влияния давности последнего введения анатоксина на 

уровень дифтерийных антител проведено сравнение титров у лиц со сроком 

после последней прививки менее 5 лет и более 5 лет (Таблица 9). 

Через пять и более лет после прививки процент детей с незащитным 

титром антител к дифтерии увеличивался в 4,8 раз (8,3% и 40,0% 

соответственно, p<0,0002). В 1-ой группе при сроке вакцинации менее 5 лет 

противодифтерийный иммунитет имели 92,7% (38/41) детей, тогда как через 5 и 

более лет после последней ревакцинации - 53,3% (8/15) , χ²=11,6 p<0,005. Во 2-

ой группе при сроке ревакцинаций менее 5 лет защитные титры антител 

определялись у 89,5% детей (17/19), через 5 и более лет противодифтерийный 

иммунитет сохранили только 64,0% обследованных пациентов (16/25), χ²=3,85 

p<0,05.  

Как в 1-ой группе, так и во 2-ой группе отмечалась статистически 

значимая разница средней величины титров антител в зависимости от срока 

последней ревакцинации. При давности прививки менее 5 лет в обеих группах 

средняя величина составляла 7,32 log2 (6,32-9,32 log2), при ревакцинации более 

5 лет– 3,32 log2, p<0,05. 
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Таблица 9 - Уровень дифтерийных антител в зависимости от давности 

последнего введения дифтерийного анатоксина 
 

Группы 

детей 

Срок 

после 

прививки 

Me (95% CI ) 

титров АТ, log2 

 

Число детей с различным титром 

дифтерийных антител n / % 

незащитный низкий средний и 

высокий 

 n %  n % n % 

1-ая 

(n=56) 

до 5 лет 

(n=41) 

7,32 (6,32-9,32)* 
3 7,3 6 14,6 32 78,0^ 

более 5 

лет 

(n=15) 

 

3,32 (2,32-3,32)* 7 46,6 5 33,4 3 20,0^ 

2-ая 

(n=44) 

до 5 лет 

(n=19) 

7,32 (6,32-9,32)** 
2 10,5 2 10,5 15 78,9^^ 

более 5 

лет 

(n=25) 

 

3,32 (2,32-4,32)** 9 36,0 12 48,0 4 16,0^^ 

Примечания. *- p<0,05;   χ²=11,6 p<0,005   - χ²=3,85 p<0,05  ^ - χ²=15,9, ^^ -χ²=6,9 

 

Таким образом, на напряженность противодифтерийного иммунитета у 

детей с различными проявлениями туберкулезной инфекции влияло количество 

проведенных ревакцинаций и давность прививки. 

Изучение уровня специфических антител к кори и паротиту проведено у 

114 из 118 пациентов (в 1-ой группе - 66 детей, во 2-ой группе - 48). 

Протективный титр антител к кори к моменту обследования отсутствовал 

у 42 детей из всех 114 обследованных (36,8%). В 1-ой группе серонегативные к 

кори были 23 из 66 детей (34,8%), столько же имели минимальные защитные 

титры -34,8% (23/66), и у 20 детей (30,4%) определяли средние и высокие титры 

антител. Во 2-ой группе из 48 детей утратили коревые антитела 19 детей 

(39,6%), низкие титры антител имели 8 (14,6%), средние и высокие титры 

определяли у 21 ребенка (43,8%). 

Проведен анализ сохранности специфического иммунитета к кори в 

зависимости от количества полученных до заболевания прививок (Таблица 10).  

В 1-ой группе наличие ревакцинации не имело значения для сохранения 

коревых антител, процент серонегативных к кори между однократно 

привитыми и ревакцинированными различался незначительно (37,1% и 32,3% 
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соответственно). Во 2-ой группе доля серонегативных к кори детей при 

однократной вакцинации была в 2 раза выше – 60%, чем при наличии 

ревакцинации – 30,3% (χ²=3,80, p<0,05). Дети без ревакцинации во 2-ой группе 

утрачивали коревые АТ в 1,6 раз чаще, чем в 1-ой группе - 60,0% (9\15) и 37,1% 

(13\35) соответственно, что может быть связано с большей давностью 

проведения прививок в этой группе и с наличием заболевания, а не 

инфицирования МБТ.  

Можно предположить, что как само заболевание туберкулезом, так и 

длительная специфическая терапия могли привести к подавлению функции 

клеточного иммунитета, в том числе к уменьшению числа В-клеток памяти, 

которые за счет гомеостатической реактивации должны длительно 

поддерживать антителообразование после прививки.  

Таблица 10 - Уровень коревых антител в зависимости от числа 

полученных прививок 

группы 
число 
прививок 

Me(95%CI ) 

log2 

Число детей с различным титром 
коревых антител  

нет АТ низкий 
средний и 
высокий 

n % n % n % 

1-ая 

(n=66) 

V (n=35) 3,32(0-4,32) 13 37,1 10 28,6 12 34,3 

RV(n=31) 3,32(0-5,32) 10 32,3 13 41,9 8 25,8 

2-ая 

(n=48) 

V (n=15) 2,32(0-6,32) 9 60,0* 1 6,7 5 33,3 

RV (n=33) 4,32(2,32-6,32) 10 30,3* 7 21,2 16 48,5 

Примечания. * p<0,05, χ²=3,80,  
 

Проанализирована зависимость сохранности титров коревых антител от 

давности вакцинации (Таблица 11). Через пять и более лет после прививки 

процент детей с незащитным титром антител к кори увеличивался в 3,3 раза 

(16,7% и 55,0% соответственно, p<0,005), в 1-ой группе с 18,4% (7/38) до 

57,1%(16/28), во 2-ой группе с 12,5% (2/16) до 53,1% (17 /32). Средняя величина 

противокоревых антител у детей в 1-ой группе при давности вакцинации менее 

5 лет была статистически значимо выше – 4,32 log2 (3,32-5,32 log2) по 
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сравнению с детьми, получившими прививки более 5 лет назад – 0 (0-2,32 log2), 

р0,001. Такая же картина отмечалась во 2-ой группе – 5,82 log2 (3,82-7,82 log2) 

и 0 (0-5,32 log2) соответственно (р0,001). 

Таблица 11 – Уровень коревых антител в зависимости от давности 

последней вакцинации 
 

группы 
давность 

прививки 

Me(95%CI ) 

log2 

число детей с различным титром коревых 

антител 

незащитный низкий 
средний и 

высокий 

 n %  n %  n % 

1-ая 

(n=66) 

5 лет и 

менее 

(n=38) 

4,32(3,32-5,32) 

* 
7 18,4 14 36,8 17 44,7 

Более 5 

лет 

(n=28) 

0(0-2,32) * 16 57,1 9 32,1 3 10,7 

2-ая 

(n=48) 

 

5 лет и 

менее 

(n=16) 

5,82(3,82-

7,82)** 
2 12,5 3 18,8 11 68,7 

Более 5 

лет 

(n=32) 

0(0-5,32)** 17 53,1 5 15,6 10 31,3 

Примечания. *, ** - р < 0,05  

 

Таким образом, на наличие специфических коревых антител у детей с 

туберкулезной инфекцией оказывает влияние давность проведенной прививки, 

а у детей с локальным туберкулезом и кратность вакцинации. 

Аналогичным образом проанализирована сохранность антител к 

эпидемическому паротиту. Защитный титр антител к эпидемическому паротиту 

не определялся у 35 из 114 обследованных детей (30,7%). В 1-ой группе 

отсутствовали антитела к паротиту у 15 из 66 детей (22,8%), минимальные 

защитные титры имели 22 ребенка (33,3%), у 29 детей (43,9%) определяли 

средние и высокие титры. Во 2-ой группе число детей с отрицательными 

титрами к паротиту было достоверно выше, чем в 1-ой группе – 20 из 48 детей 

(41,7%), p<0,05, χ²=4,69, столько же детей имели низкие титры антител (41,7%), 
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средние и высокие титры определяли у 8 пациентов (16,6%), что статистически 

значимо меньше, чем в 1-ой группе, p<0,005, χ²=8,11. 

Как и при изучении коревых антител, в 1-ой группе сохранность и 

структура паротитных АТ статистически значимо не изменялась от кратности 

введения вакцины (Таблица 12). Во 2-ой группе отрицательные титры к 

паротиту определялись чаще после однократной вакцинации - 53,3% (8\15), при 

наличии ревакцинации-36,4% (12\33), средние и высокие титры АТ 

определялись в 3,2 раза чаще при наличии 2-х прививок - 21,2% (7\33), при 

однократной вакцинации -6,7% (1\15). 

Доля детей серонегативных к эпидемическому паротиту, среди не 

получивших ревакцинацию, была статистически значимо выше во 2-ой группе -

53,3% (8\15), чем в 1-ой группе - 22,9% (8\35) ,χ²=4,48, p<0,05, что может быть 

также связано с наличием заболевания туберкулезом, а не инфицированием 

МБТ, т.е. обусловлено более значимыми иммунологическими изменениями и 

подавлением клеточного звена у детей с локальными проявлениями 

туберкулезной инфекции. 

Таблица 12 - Уровень паротитных антител в зависимости от числа 

полученных прививок к моменту обследования 

Группы  

 

число 

прививок 

Me (95% CI ) 

log2 

 

число детей с различным титром 

паротитных антител  

незащитные низкие 
средние и 

высокие 

n % n % n % 

1-ая 

(n=66) 

V(n=35) 4,32(0-5,32) 8 22,9* 11 31,4 16 45,7** 

RV(n=31) 4,32(2,32-6,32) 7 22,6 11 35,5 13 41,9 

2-ая 

(n=48) 

V (n=15) 0(0-3,32) 8 53,3* 6 40,0 1 6,7** 

RV(n=33) 3,32(0-4,32) 12 36,4 14 42,4 7 21,2 

 

Примечания. * p<0,05,χ²=4,48, ** p<0,005, χ²=7,13,  
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На сохранность и структуру паротитных антител, как и коревых, влияла 

давность вакцинации (Таблица 13). С увеличением срока, прошедшего после 

прививки, процент детей с незащитным титром антител к паротиту 

увеличивался в 2,3 раза (18,5% и 41,7% соответственно, p<0,005), в 1-ой группе 

– в 1,6 раза (28,6% и 18,4% соответственно); во 2-ой группе - в 2,8 раз (53,1% и 

18,7% соответственно, χ²=5,19, p<0,025). В 1-ой группе при давности прививки 

более 5 лет средняя величина титров АТ составляла 4,82 log2 (2,32-6,32 log2), 

по сравнению с 0 log2 (0-5,32 log2) у привитых более 5 лет, p<0,05, аналогично 

во 2-ой группе - 3,32 log2 (2,32-4,82) и 0 (0-3,32 log2), p<0,05. 

Таблица 13 - Титры паротитных антител в зависимости от давности 

последней вакцинации 

Группы срок 

прививки 

Me (95%CI ) 

log2 

число детей с различным титром паротитных 

антител  

незащитные низкие 
средние и 

высокие 

Абс % Абс % Абс % 

1-ая 

(n=66) 

5 лет и 

менее 

(n=38) 

4,82(2,32-6,32) 

* 
7 18, 4 12 31,6 19 50,0 

Более 5 

лет (n=28) 
0 (0-5,32) * 8 28, 6 10 35,7 10 35,7 

2-ая 

(n=48) 

 

5 лет и 

менее 

(n=16) 

3,32(2,32-4,82) 

** 
3 18,7 8 50,0 5 31,3 

Более 5 

лет (n=32) 
0(0-3,32) ** 17 53,1 12 37,5 3 9,4 

 
Примечания. *, **p<0,05     p<0,03, χ²=5,19   различия внутри групп 

 

Таким образом, также как и при изучении противокоревого иммунитета, 

на сохранность титров паротитных антител влияла давность проведения 

прививки и наличие локального туберкулеза.  

Проведенный анализ показал, что отсутствие ревакцинации и увеличение 

срока после последнего введения вакцины закономерно приводит к снижению 

иммунитета против дифтерии, кори, эпидемического паротита у детей с 
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различными проявлениями туберкулезной инфекции, что определяет 

первостепенную важность разработки тактики проведения прививок детям, 

состоящим на учете в противотуберкулезных диспансерах. 

 

 

3.3. Исходные иммунологические особенности привитых детей 

 

 

В формировании специфического иммунного ответа на вакцинацию 

участвуют многочисленные факторы клеточного и гуморального иммунитета, 

что определяет важность их адекватного функционирования у привитых. В 

тоже время вакцина и факторы иммунитета, стимулируемые ее введением, 

могут запустить значимые изменения в иммунной системе и вызвать развитие 

поствакцинальных реакций и осложнений. Для оценки исходного состояния 

иммунной системы у детей с различными проявлениями туберкулезной 

инфекции проведено изучение некоторых иммунологических показателей. 

Проведен анализ,  учитывая различные нормы показателей в зависимости 

от возраста детей - с 3 до 6 лет и старше 7 лет (Таблицы 14-15).  

Отмечено, что у детей младшего возраста в обеих группах снижено 

относительное и абсолютное число CD16+ и CD20+ клеток по сравнению с 

возрастной нормой. Можно предполагать, что снижение числа натуральных 

киллеров и В клеток – одно из условий развития туберкулезной инфекции.  

В этой же возрастной категории у детей из 2-ой группы достоверно ниже 

абсолютное число CD3+лимфоцитов -1,75х109/л (08-1,9х10/л), по сравнению с 

1-ой группой - 2,15х109/л (1,7-2,3х10/л), р<0,05, т.е хроническое течение 

заболевания индуцирует усугубление клеточного дефекта, и достоверно больше 

относительное число клеток, несущих маркер апоптоза CD95+ 26% (20-30%), 

чем в 1-ой группе- 15% (14-23%), р<0,05. Это может быть связано с тем, что 

увеличение числа клеток, уходящих в апоптоз характерно для заболевания, а не 

инфицирования МБТ. 
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Таблица 14 - Некоторые иммунологические показатели у детей 3-6 лет 

инфицированных МБТ(1-ая группа) и у детей с туберкулезом (2-ая группа)  

 

Показатели 

(Mе, 95% CI) 

Возрастная 

норма 

3-6 лет 

1-ая группа 

(n=15) 

3-6 лет 

2-ая группа 

(n=9) 

3-6лет 

Лейкоциты(109/л) 5-10 7,1 (6,1-8,4) 6,5 (4,9-8,3) 

Лф ,% 35-50 49,5(32-56) 36,5(19-51) 

Лф, (109/л) 2,5-6 2,95(2,6-3,9) 2,6(2,4-3,3) 

CD3+, % 62-69 70,5(65-74) 66,5(57-70) 

CD3+, (109/л) 1,8-3 2,15(1,7-2,3) * 1,75(08-1,9) * 

CD4+, % 35-45 39(33-42) 39,5 (31-46) 

CD4+, (109/л) 1-2 1,15(0,9-1,6) 1,0(0,4-1,4) 

CD8+, % 20-30 27(19-29) 27,5(20-35) 

CD8+, (109/л) 0,8-1,2 0,7(0,52-1,1) 0,6(0,7-1,2) 

CD4+/CD8+ 1-2 1,39(1,23-1,99) 1,31(1,24-1,83) 

CD16+, % 10-15 5(4-12) 8,5(5-11) 

CD16+, (109/л) 0,3-0,6 0,17(0,1-0,3) 0,3(0,2-0,7) 

CD20+,% 21-28 19(15-24) 19(15-21) 

CD20+ (109/л) 0,7-1,3 0,6 (0,5-0,8) 0,6(0,3-0,7) 

CD25+, % 10-15 9 (7-10) 7,5(5-18) 

CD25+, (109/л) 0,3-0,6 0,3(0,2-0,5) 0,3(0,1-0,6) 

CD95+, % 15-25 15(14-23) * 26(20-30) * 

CD95+, (109/л) 0,6-0,9 0,5(0,4-0,8) 0,6(0,3-0,8) 

РБТЛ спонт., % 2-4 2,16(1,98-2,96) 2,8(1,58-3,3) 

РБТЛ с ФГА ,% 65-85 77(66-84) 75(60-84) 

ЦИК, усл.ед. 50-150 85(82-144) 149(91-168) 

Ig G (г/л) 4,5-10,0 6,5(5,7-12,2) 10,2(6,5-11,8) 

Ig M (г/л) 0,7-1,3 0,64(0,45-0,97) 0,83(0,55-1,09) 

Ig А (г/л) 0,4-1,2 0,77(0,44-0,86) 1,1(0,82-1,64) 

Ig E (МЕ/л) 10-50 17(8-58) 51(2-248) 
   Примечания. * р<0,05 

 

У детей старше 7 лет в обеих группах отмечались тенденция к 

лейкопении и снижение общего количества лимфоцитов и практически всех 

субпопуляций лимфоцитов по сравнению с возрастной нормой, видимо, за счет 

большей длительности воздействия инфекции.  

О влиянии заболевания туберкулезом на иммунологические показатели 

свидетельствует достоверное увеличение соотношения CD4+/CD8+ в старшей 

группе детей с туберкулезом (2-ая группа) - 1,37 (1,19-1,47) по сравнению с 1-
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ой группой детей ИМБТ - 1,5 (1,21-2,01), р<0,05. Этот показатель отражает 

снижение количества супрессорно-цитотоксических клеток, определяющих 

специфический ответ на внутриклеточную инфекцию, к которой относится 

туберкулез. 

Таблица 15 - Некоторые иммунологические показатели у детей 7-14 лет, 

инфицированных МБТ(1-ая группа) и детей с туберкулезом (2-ая группа)  

 

Показатели  

(Ме, 95% CI) 

Возрастная 

норма 

7-14 лет 

1-ая группа 

(n=29) 

7-14 лет 

2-ая группа 

(n=39) 

7-14 лет 

Лейкоциты, (109/л) 4,5-9,5 5,1 (4,1-7) 5,1(4-6,5) 

Лф, % 30-40 39(34-44) 35(30-41) 

Лф, (109/л) 2-4,5 1,8(1,53-2,6) 1,8(1,4-2,2) 

CD3+, % 58-70 66(63-72) 71,5(66-76) 

CD3+, (109/л) 1,4-2 1,1(1-1,9) 1,2(0,9-1,3) 

CD4+,% 40-49 35(29-38) 36,5(31-41) 

CD4+, (109/л) 0,9-1,7 0,7 (0,5-0,9) 0,6( 0,5-0,7) 

CD8+,% 18-25 26(24-31) 26(22-30) 

CD8+, (109/л) 0,7-0,9 0,5(0,4-0,7) 0,42(0,3-0,6) 

CD4+/CD8+ 1-2 1,37(1,19-1,47) * 1,5(1,21-2,01)* 

CD16+,% 12-18 11(6-13) 8(5-10) 

CD16+, (109/л) 0,3-0,7 0,2(0,1-0,3) 0,2(0,15-0,3) 

CD20+,% 15-25 15,5(14-21) 17(15-19)  

CD20+, (109/л) 0,5-0,8 0,4(0,3-0,42) 0,3(0,2-0,4) 

CD25+, % 12-18 11,5(9-13) 9(6-13) 

CD25+, (109/л) 0,3-0,7 0,2(0,1-0,4) 0,2(0,1-0,24) 

CD95+, % 15-25 24,5(21-27) 25(22-29) 

CD95+, (109/л) 0,6-0,9 0,45(0,4-0,8) 0,55(0,3-0,6) 

РБТЛ спонт., % 2-4 2,2(1,8-3,4) 2,6(2,0-3,2) 

РБТЛ с ФГА, % 65-85 78(73-85) 78(72-82) 

ЦИК, усл.ед. 50-150 130(114-178) 135(114-157) 

Ig G, (г/л) 7,5-11 10(8,2-10,9) 10,7(8,7-11,1) 

Ig M, (г/л) 0,8-1,3 0,85(0,72-1,45) 0,81(0,6-1,17) 

Ig А, (г/л) 0,8-1,5 1,15(0,82-1,44) 1,56(1,15-1,73) 

Ig E, (МЕ/л) 10-100 41,5(19-109) 60(21-91) 
 

    Примечания. * р<0,05. 

 

Сравнение иммунологических параметров в группах вне зависимости от 

возраста выявило ряд различий (Таблица 16).  
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В 1-ой группе статистически значимо выше относительное и абсолютное 

число лимфоцитов: 41% (35-45%) и 2,4х10/л (1,8-2,7 х10/л), во 2-ой группе - 

35% ( 31-40%) и 1,8х10/л (1,6-2,4 х10/л), р<0,05,а также абсолютное количество 

CD3+ и CD20+ клеток. В 1-ой группе CD3+ клетки - 1,8 х10/л (1,3-2,0х10/л), во 

2-ой группе -1,2х10/л (1,1-1,6х10/л), CD20+клетки -0,4 х10/л (0,3-0,6х10/л) и 

0,3х10/л (0,2-0,5х10/л), р<0,05. 

Таблица 16 - Некоторые иммунологические показатели у детей, 

инфицированных МБТ (1-ая группа) и у детей с легочным туберкулезом (2-ая 

группа) 

Показатели 1-ая группа 

n=44 

2-ая группа   

n=48 

Лейкоциты, (109/л) 6,4 (5,1-7,1) 6,1(4,9-7,0) 

Лф, % 41(35-45) * 35(31-40) * 

Лф, (109/л) 2,4(1,8-2,7) * 1,8(1,6-2,4) * 

CD3+, % 69(65-72) 70(66-74) 

CD3+, (109/л) 1,8(1,3-2,0) * 1,2(1,1-1,6) * 

CD4+, % 37(33-40) 37,5(33-41) 

CD4+, (109/л) 0,8(0,7-1,0) 0,7(0,6-0,9) 

CD8+, % 27(24-29) 25(22-30) 

CD8+, (109/л) 0,6(04-0,8) 0,5(03,-0,8) 

CD16+, % 7(5-11) 9(6-11) 

CD16+, (109/л) 0,19(0,1-0,2) 0,2(0,03-0,2) 

CD20+, % 18(15-21) 17(15-19) 

CD20+, (109/л) 0,4 (0,3-0,6) * 0,3(0,2-0,5) * 

CD25+, % 9 (8-12) 9(7-13) 

CD25+, (109/л) 0,2(0,2-0,3) 0,2(0,1-0,3) 

CD95+, % 22(18-25) 25(22-29) 

CD95+, (109/л) 0,5(0,4-0,6) 0,5(0,3-0,6) 

РБТЛ спонт., % 2,18(1,98-2,96) 2,6(2,3-3,3) 

РБТЛ с ФГА, % 78(73-82) 78(74-84) 

ЦИК, усл.ед. 114(97-150) 135(114-155) 

Ig G, (г/л) 9,2(7,4-10,8) 10,3(9,16-11,1) 

Ig M, (г/л) 0,8(0,7-1,01) 0,87(0,61-1,15) 

Ig A, (г/л) 0,82 (0,79-1,15) 1,55(1,25-1,73) 

Ig Е, (МЕ/л) 29,5(19-79) 51(26-248) 
       

      Примечания. * р<0,05 

 

Таким образом, выраженность изменений клеточного и, возможно, 

гуморального звена иммунитета связана с длительностью существования 
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инфекции и ее клиническими проявлениями, что описано в литературе [47, 93, 

99, 110, 142].  

Изучение гуморального звена иммунитета показало, что общий пул Ig G, 

M, A не отличался существенно от нормальных значений, различий между 

группами не выявлено (Таблица 14-16). У семи детей без сопутствующих 

аллергических заболеваний (три ребенка из 1-ой группы ,четверо детей из 2-ой 

группы) отмечались высокие уровни Ig E (от 379 до 1970 Ме/мл), при этом 

состояние клеточного звена иммунитета у них существенно не отличалось от 

возрастных норм и не коррелировало с тяжестью, определенной формой и 

фазой туберкулеза, в отличие от описанного некоторыми авторами [25, 26, 46].  

Изучение исходного уровня некоторых цитокинов показало, что в обеих 

группах отмечается высокий уровень цитокинов IL1 и IFN-γ по сравнению с 

нормой (Таблица 17). В настоящее время однозначного понимания изменения 

уровня IL-1 в зависимости от стадии процесса нет [11, 13, 14, 19-21, 23, 57, 91]. 

Высокий уровень интерферона-γ, являющегося ключевым цитокином 

клеточного звена иммунитета характерен для туберкулезного процесса. 

Таблица 17 - Исходное содержание некоторых цитокинов у детей, 

инфицированных МБТ (1-ая группа) и детей с туберкулезом (2-ая группа) по 

сравнению с нормами у здоровых детей 

 

Показатели Норма 1-ая группа 

(n=38) 

Me ( 95% CI) 

2-ая группа 

(n=32)  

Me ( 95% CI) 

IL-1 (пг/мл) 0-50 213(111-286) 195,5(75-399) 

IL-4 (пг/мл) 0-50 0(0-3) 0(0-17) 

IL-6 (пг/мл) 0-50 0(0-8) 0 (0-1) 

TNF-α (пг/мл) 0-50 0,75(0,25-12) 0,5(0,25-14) 

IFN-γ (пг/мл) 0-50 80,5(25-128) 20,5(0-116) 

 

В целом, изменения в иммунограмме и цитокиновом профиле у 

обследованных детей могут быть связаны с основным заболеванием, но не 



54 

 

 

указывают на наличие существенной супрессии какого-либо звена иммунитета. 

Выявленные особенности не являются противопоказанием к введению вакцин.  
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ГЛАВА 4. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ АНТИТЕЛООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ИММУНИЗАЦИИ 

ПРОТИВ ДИФТЕРИИ АДС-М ВАКЦИНОЙ ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ 

  

 

4.1. Клинические проявления поствакцинального периода после иммунизации 

вакциной АДС-М 

 

 

Всего против дифтерии, столбняка вакциной АДС-М были привиты 37 

детей, из 1-ой группы - 11 человек, из 2-ой группы - 26 детей. Вторую 

ревакцинацию АДС-М получили 18 детей, третью – 19 пациентов (Таблица 18). 

 

Таблица 18 - Число детей, получивших 2RV и 3RV АДС-М в 1-ой группе 

(дети, ИМБТ) и во 2-ой группе (дети с туберкулезом) 

 

Группы  
2 RV 

n (число детей 

3RV 

n( число детей) 

Всего 

n ( число детей) 

1-ая группа 6 5 11 

2-ая группа 12 14 26 

всего 18 19 37 

 

Общие реакции после ревакцинации АДС-М препаратом не наблюдали 

ни у одного ребенка (Таблица 19). Местные вакцинальные реакции 

(покраснение, уплотнение в месте введения препарата не более 8 см в 

диаметре) отмечались у восьми детей из 37 привитых (21,6%), в 1-ой группе у 

2- х из 11 детей (18,2%), во 2-ой группе у шести привитых (23,1%).  

На частоту развития местных реакций влияло число ревакцинаций. Так, 

местные реакции развились у одного ребенка (5,6%) из всех 18 детей, 
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получивших 2-ую ревакцинацию АДС-М, и у 7 детей из 19 (36,8%), 

получивших 3-ю ревакцинацию АДС-М препаратом, р<0,03.  

Осложненное течение поствакцинального периода в виде наслоения 

интеркуррентных инфекций отмечено у 3-х детей (8,1%). В 1-ой группе 

заболело 2 человека (18,1%), из них один ребенок, 14 лет, на пятый день после 

вакцинации заболел ОРВИ, второй - 7лет - ОКИ (о.гастроэнтерит ротавирусной 

этиологии) на седьмой день после вакцинации. Во 2-ой группе у одного ребенка 

(3,9%) 11 лет на третий день после прививки диагностировано ОРВИ. 

Статистически значимых различий по частоте развития осложненного течения 

между группами не получено. Частота развития интеркуррентных инфекций 

была не больше, чем в описанной для других групп детей с хронической 

патологией [32, 83].  

Таблица 19 - Характеристика вакцинального процесса после 

ревакцинации АДС-М в 1-ой группе (ИМБТ) и во 2-ой группе (дети с 

туберкулезом) 
 

Группы детей 

Течение вакцинального процесса 
Местные 

реакции 

 гладкое осложненное 

обострение 

основного 

процесса 

абс % абс % абс % абс % 

1-ая группа 

(n=11) 
9 81,8 2 18,2 - - 2 18,2 

2-ая группа 

(n=26) 
25 96,1 1 3,9 - - 6 23,1 

Всего (n=37) 34 91,9 3 8,1 - - 8 21,6 

 

Всем детям после вакцинации проводилось последующее динамическое 

наблюдение у фтизиатра с выполнением основных методов обследования. 

Наблюдение в течение 3-6 месяцев после вакцинации (клиническое состояние, 

туберкулиновые кожные пробы, рентгенологический контроль, специфические 

серологические реакции) не выявило ухудшения течения основного 
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инфекционного процесса (туберкулезной инфекции) ни у одного ребенка.  В 

целом, поствакцинальный период протекал бессимптомно у 78,4% детей и 

гладко у 91,9% привитых, что подтверждает хорошую переносимость и 

безопасность введения анатоксинов детям с различными проявлениями 

туберкулезной инфекции. 

 

 

4.2.Иммунологическая характеристика вакцинального процесса при 

иммунизации вакциной АДС-М 

 

 

 С целью оценки влияния прививок на исходный иммунный статус детей 

с различными проявлениями туберкулезной инфекции и иммунологической 

безопасности вакцинации было проведено динамическое наблюдение 

некоторых показателей в ходе вакцинального процесса на 14 и 45 дни. 

Полученные данные представлены в таблицах 20-22. 

 В динамике поствакцинального периода у детей в 1-ой группе (Таблица 

20) отмечена выраженная тенденция к увеличению числа CD16+клеток, как 

относительного числа с 11,0% (10-13) до 18% (10-22), так и абсолютного с 

0,2х109 (0,19-0,4) до 0,5х109 (0,2-0,6) к 45 дню.  

 Увеличение числа натуральных киллеров может быть связано с 

действием адъюванта – гидроксида алюминия и является неспецифическим 

позитивным эффектом вакцинации, так как увеличивается число клеток, 

обеспечивающих ответ на внутриклеточную инфекцию.  

 Отмечено статистически значимое увеличение Ig G и Ig E в 

поствакцинальном периоде. Так, к 14 дню повышение Ig G с 9,1 г/л (5,8-10,3) до 

10,6 г/л (10,0-14,0), р=0,04, и Ig Е с 107 М/л (16,5-366,5) до 153 М/л (130-373), 

р=0,03 к 45 дню.  

 Существенное увеличение общего пула Ig G к 14 дню и Ig Е к 45 

отражает активацию гуморального звена, что характерно для вторичного типа 

иммунного ответа, который имеет место при повторных введениях вакцины, в 
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отличие от первичного, когда в эти сроки выявляются преимущественно 

изменения клеточного звена.  

Таблица 20 - Динамика некоторых иммунологических показателей после 

ревакцинации АДС-М у детей из 1-ой группы (дети, инфицированные МБТ) до, 

на 14 и 45 дни после прививки 

Показатели 

 

Сроки обследования 

до прививки 14 день  45 день  

Лейкоциты, (109/л) 5,1(5,1-7,3) 7,6(5,4-8,4) 5,1(4,1-6,3) 

Лимфоциты, (%) 41(36-45) 44(29-47) 48(43-57) 

Лимфоциты (109/л) 2,3(1,8-3,6) 2,65(2,2-3,5) 2,3(2,0-2,9) 

CD 3+ ,% 67(54-59) 65(56-69) 68(51-73) 

CD 3+, (109/л) 1,8(1,2-2,0) 1,8(1,1-2,2) 1,5(1,3-1,9) 

CD 4+, (%) 33(24-35) 32(31-36) 36(31-39) 

CD 4+, (109/л) 0,8(0,6-1,0) 0,7(0,7-1,3) 0,8(0,7-1,0) 

CD8+, (%) 25(16-28) 25(23-29) 24(21-25) 

CD8+ ,(109/л) 0,6(0,5-1,0) 0,7(0,4-1,0) 0,5(0,46-1,0) 

CD16+, (%) 11,0(10-13) 16(13-18) 18(10-22)  

CD16+, (109/л) 0,2(0,19-0,4) 0,4(0,3-0,8) 0,5(0,2-0,6) 

CD20+, (%) 20(14-24) 16(13-22) 16(13-24) 

CD20+, (109/л) 0,42(0,4-0,5) 0,4(0,4-0,6) 0,5(0,3-0,5) 

CD25+, (%) 13(9-14) 14(9-22) 18(9-28) 

CD25+, (109/л) 0,4(0,2-0,5) 0,3(0,2-0,5) 0,5(0,4-0,6) 

CD95+, (%) 27(22-32) 25(17-29) 29(15-37) 

CD95+, (109/л) 0,7(0,5-0,8) 0,6(0,5-0,8) 0,6(0,5-0,9) 

РБТЛ спонт 2,9(1,98-3,4) 2,7(2,1-4,3) 2,6(2,2-2,8) 

РБТЛ с ФГА 82(70-88) 67(48-87) 73(50-87) 

Ig M, (г/л) 0,9(0,7-1,5) 1,02(0,8-1,4) 1,06(0,8-1,2) 

Ig G, (г/л) 9,1(5,8-10,3) 7 10,6(10-14) * 10,1(8,5-13,5) 

Ig A,(г/л) 1,3(0,9-2,3) 1,5(1,1-2,0) 1,0(0,8-2,2) 

Ig Е, (М/л) 107(16,5-366,5) * 142,5(20-337) 153(130-373*)  
 

Примечания. * - р<0,05  

Во 2-ой группе (Таблица 21) отмечается статистически значимое 

увеличение числа CD16+ клеток, как относительного с 5,0% (3-9%) до 8% (3-

14%) к 14 дню (р<0,02), так и абсолютного с 0,1х109 (0,04-0,2) до 0,2х109 (0,04-

0,3), (р<0,01) к 14-му и до 0,2х109(0,1-0,4) к 45му дню поствакцинального 

периода, а также количества CD95 клеток, как процентного, так и абсолютного, 

с 25% (20-30%) до 29% (24-37%), (р=0,01) и с 0,5х109 (0,3-0,6) до 0,7х109 (0,4-
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0,8), (р=0,04) к 45 дню. Кроме того, отмечено статистически значимое (р<0,001) 

снижение показателя РБТЛ с ФГА с 82,0% (70-87%) до 74,5% (56-83%) к 

45дню, свидетельствующее о снижении функциональной активности Т-клеток, 

что может быть отражением активации гуморального звена, обусловленной 

идущим специфическим антителообразованием. 

Таблица 21 - Динамика некоторых иммунологических показателей после 

ревакцинации АДС-М у детей из 2-ой группы (дети с туберкулезом) до, на 14 и 

45 дни после прививки 

 

Показатели 

Ме (95% CI) 

Сроки обследования 

до прививки 14 день  45 день 

Лимфоциты, (109/л) 5,7(3,8-7,2) 5,7(4,3-6,8) 6,4(4,4-7,6) 

Лимфоциты, % 39(30-41) 35(16-47) 37(26-48) 

Лимфоциты, (109/л) 1,8(1,5-2,4) 1,8(1,2-2,7) 2,3(1,5-2,7) 

CD 3+, % 74,5(68,5-78) 74,5(70-78) 74(68-76) 

CD 3+, (109/л) 1,2(0,9-1,8) 1,2(0,9-1,9) 1,6(0,9-1,9) 

CD 4+, % 41(31-45) 39(34-42) 37(28-42) 

CD 4+, (109/л) 0,7(0,5-0,9) 0,7(0,5-0,8) 0,9(0,4-1,2) 

CD8+, % 28(19-33) 29(22-37) 30(23-36) 

CD8+, (109/л) 0,4(0,3-0,8) 0,5(0,2-0,8) 0,7(0,4-0,9) 

CD16+, % 5,0(3-9) * 8(3-14) * 6(4-16) 

CD16+, (109/л) 0,1(0,04-0,2) * 0,2(0,04-0,3) * 0,2(0,1-0,4) * 

CD20+, % 15(11-19) 15(10-19) 17(12-21) 

CD20+, (109/л) 0,3(0,2-0,4) 0,3(0,1-0,5) 0,3(0,2-0,5) 

CD25+, % 9(6-13) 7(4-16) 7(5-12) 

CD25+, (109/л) 0,2(0,1-0,24) 0,13(0,06-0,3) 0,2(0,09-0,24) 

CD95+,% 25(20-30) * 28(25-38) 29(24-37) * 

CD95+, (109/л) 0,5(0,3-0,6) * 0,7(0,3-0,8) 0,7(0,4-0,8) * 

РБТЛ спонт 2,4(1, 8-3,9) 3,0(2,0-3,7) 2,5(2,1-3,0) 

РБТЛ с ФГА% 82(70-87) * 78(69-80) 74,5(56-83) * 

Ig M, (г/л) 1,1(0,6-1,5) 1,0(0,7-1,4) 0,8(0,7-1,2) 

Ig G, (г/л) 9,6(7,7-11,5) 11,1(9,4-12,8) 10,0(9,5-12,2) 

Ig A, (г/л) 1,7(1,1-1,9) 1,4(0,9-1,8) 1,4(1,1-1,7) 

Ig E, (М/л) 52,2(19-214) 28,5(18-114) 72,1(19-132) 
 

Примечания. * - р<0,05 (различия до прививки -14 день, до прививки - 45 день) 

 

При изучении уровня цитокинов в поствакцинальном периоде отмечалась 

выраженная тенденция к снижению исходно высокого уровня IL-1 в 1-ой 

группе с 251 пг/мл (157-531 пг/мл) до 131 пг/мл (106-185 пг/мл) к 45 дню.  
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Во 2-ой группе выявлено статистически значимое снижение уровня IL-1 с 

122 пг/мл (73-399 пг/мл) до 8 пг/мл (2-12,5 пг/мл) (р=0,02) и уровня INF- γ с 11 

пг/мл (0-80 пг/мл) до 2,9 пг/мл (0-47,0 пг/мл), р=0,03 к 45 дню (Таблица 22).  

По данным литературы, снижение уровня IL-1 и TNF-а характеризует 

улучшение состояния и свидетельствует об эффективности лечения [29, 61, 133, 

183]. Следовательно, полученные данные подтверждают иммунологическую 

безопасность вакцинации. Кроме того, подобная динамика указанных 

цитокинов характерна для процесса антителообразования при вакцинации. 

Известно, что при вакцинации на 2-3 неделях после прививки происходит 

снижение продукции цитокинов клеточного и повышение уровня цитокинов 

гуморального звена. 

Таблица 22 - Содержание цитокинов после ревакцинации АДС-М в 1-ой 

группе (дети, инфицированные МБТ) и во 2-ой группе (дети с туберкулезом) 

до, на 14 и 45 после прививки 

 

Показатели  

Ме (95% СI) 
Группы  

Сроки обследования 

 

до прививки 14 день 45 день 

IL-1 (пг/мл)   
1-ая 251(157-531)  189(8-273) 131(106-185)  

2-ая 122(73-399) * 111(71-306) *  8(2-12,5) *  

IL-4 (пг/мл)   
1-ая 0(0-28) 2(0-16) 0 (0-12) 

2-ая 2,5(0-17) 22(0-31) 7,5(0-18) 

IL-6 (пг/мл)   

 

1-ая 0(0-2) 0(0-2) 1(0-2) 

2-ая 0(0-0,5) 0(0-1) 0(0-1,5) 

INF- γ (пг/мл)   

 

1-ая 43(0-94) 0(0-351) 46(10-111) 

2-ая 11(0-80) * 0(0-98)  2,9(0-47,0) *  

TNF-а (пг/мл)   

 

1-ая 0(0-0,3) 0(0-2,5) 0(0-0,2) 

2-ая 0(0-0,3) 0(0-1,3) 0(0-5,0) 

 

Примечания. * - р<0,05 (различия внутри групп до-14, до -45 дни) 
 

 



61 

 

 

4.3. Оценка специфического антителообразования после ревакцинации против 

дифтерии анатоксином АДС-М 

 

 

При оценке специфического антителообразования после ревакцинации 

АДС-М отмечено статистически значимое увеличение среднегеометрической 

величины титров дифтерийных антител к 14 дню в обеих группах, к 45 дню, 

несмотря на тенденцию к небольшому снижению их количества (статистически 

не значимо), уровень антител оставался достоверно выше исходного. Так, в 1-

ой группе среднегеометрическая величина титров антител возрастала с 4,6± 0,5 

до 9,6 ±0,8log2 к 14 дню, с последующим снижением до 8,7±1,2log2 к 45 дню, 

во 2 группе с 4,20±0,4log2 до 8,9±1,8log2 и 8,5±1,4log2 соответственно. 

(Таблица 23, Рисунок 1, 2). 

Таблица 23 - Динамика среднегеометрической величины дифтерийных 

титров антител после ревакцинации АДС-М в 1-ой группе (дети, 

инфицированные МБТ) и во 2-ой группе (дети с туберкулезом)  

 

Группы 
СГТ дифтерийных антител (log2)  

до прививки 14 день 45 день 

1-ая группа 4,6± 0,5* 9,6 ±0,8* 8,7 ±1,2* 

2-ая группа 4,2 ±0,4** 8,9 ±1,8** 8,5± 1,4** 

       Примечания. *, ** - р<0,05(различия внутри групп до-14, до -45 дни) 
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Рисунок 1 - Медиана, квартили, размах титров дифтерийных антител в 1-

ой группе до и на 14 ,45 день после прививки АДС-М 
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Рисунок 2 - Медиана, квартили, размах титров дифтерийных антител во 2-

ой группе до и на 14 ,45 день после прививки АДС-М 
 

Отмечено, что к 45 дню после прививки в 1-ой группе у одного ребенка 

из 11 (9,1%) определялся низкий, но защитный титр дифтерийных антител, 

средний титр был у 2 детей (18,2 %) и высокий у 8 (72,7%). Во 2-ой группе 

отмечались только средние и высокие титры дифтерийных антител -34,6% 

(9/26) и 65,4% (17/26) соответственно (Таблица 24). 

Таблица 24 - Доля детей с различным уровнем образования дифтерийных 

антител на 45 день вакцинации  

 

Группы детей Уровень дифтерийных антител на 45день  

 незащитный 

1:20 и менее 

 n /% 

низкий 

1:40-1:80 

n /% 

средний  

1:160-1:320 

n /% 

высокий 

1:640-1:1320 

 n /% n % n % n % n % 

1-ая группа 

(n=11) 

0 0 1 9,1 2 18,2 8 72,7 

2-ая группа 

(n=26) 

0 0 0 0 9 34,6 17 65,4 

 

Таким образом, к 45 дню вакцинации у всех детей определялся защитный 

уровень противодифтерийных антител, причем преимущественно в высоких 

титрах (65,4-72,7%). 

Анализ уровня дифтерийных антител в зависимости от числа 

ревакцинаций показал, что количество предыдущих ревакцинаций могло 

повлиять на интенсивность специфического иммунного ответа (Таблица 25). 
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Исходно среднегеометрическая величина титров дифтерийных антител в 

группах не различалась и в целом составляла 4,3±0,6 log2. В 1-ой группе 

определялся более интенсивный синтез антител у детей, получивших 3-ю 

ревакцинацию АДС-М, по сравнению с детьми, получившими 2-ую 

ревакцинацию. Так, к 14 дню после 2 RV СГТ дифтерийных антител - 8,6±0,6 

log2, после 3RV - 10,1±0,8 log2 (р=0,02), на 45 день 7,7±1,5 log2 и 9,7±0,9 log2 

соответственно (р=0,03). Во 2-ой группе такой закономерности не получено, 

что, по-видимому, связано с более длительным нарушением графика 

ревакцинации (Глава 3). 

Таблица 25 – Среднегеометрическая величина титров дифтерийных 

антител (log2) в зависимости от числа ревакцинаций АДС-М до, на 14, 45 дни 

 

Группы 
Среднегеометрическая величина, log2 

до прививки 14 день 45 день 

2 RV 
1-ая группа (n=6) 4,5± 0,4 8,6± 0,6* 7,7± 1,5** 

2-ая группа (n=12) 3,8± 0,7 8,4± 2,1 8,4± 2,0 

3RV 
1-ая группа (n=5) 4,7± 0,6 10,1± 0,8* 9,7± 0,9** 

2-ая группа (n=14) 4,4 ±0,5 8,7± 2,4 8,3± 1,5 

 

  Примечания. * р<0,05. 
 

В целом, полученные данные подтверждают высокую эффективность и 

безопасность иммунизации анатоксинами у детей с различными проявлениями 

туберкулезной инфекции - как инфицированных МБТ с различной степенью 

специфической сенсибилизации, так и с локальными формами туберкулеза.  
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ГЛАВА 5. ИММУНИЗАЦИЯ ПОЛИСАХАРИДНОЙ ПНЕВМОКОККОВОЙ 

ВАКЦИНОЙ (ППВ23) ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

 

 

5.1. Клинические проявления поствакцинального периода и эффективность 

иммунизации после введения полисахаридной пневмококковой вакцины 

 

 

Против пневмококковой инфекции вакциной Пневмо23 было привито 35 

детей, в 1-ой группе - 24 ребенка, во 2-ой группе - 11. Все дети относились к 

категории часто и длительно болеющих ОРЗ. Восемь детей привиты Пневмо23 

сочетано с АДС-М (четверо детей из 1-ой группы, трое из 2-ой группы).  

Бессимптомное течение поствакцинального периода отмечалось у 29 

детей (82,9%). Общие реакции наблюдались у 3-х из всех 35 привитых детей 

(8,6%). В 1-ой группе общая реакция в виде повышения температуры до 38°С в 

течение 2-х суток после вакцинации выявлена у 2-х из 24 пациентов (8,3%). Во 

2-ой группе у одного ребенка из 11 детей (9,1%) была отмечена сильная 

вакцинальная реакция (повышение температуры до 39,5°С) в первые сутки 

после иммунизации. Местные нормальные вакцинальные реакции 

(покраснение, уплотнение в месте введения не более 5 см), были отмечены у 3 

детей из всех 35 привитых детей (8,6%), у двоих детей из 1-ой группы (8,3%), у 

одного ребенка из 2-ой группы (9,1%). Частота развития общих и местных 

реакций достоверно не различалась в группах и не превышала значений, 

указанных в инструкции к препарату (1-10%).  

Гладкое течение вакцинального процесса наблюдалось у 94,3% привитых 

(33/35). Наслоение интеркуррентных инфекций диагностировано у 2 детей из 1-

ой группы (8,3%). Оба ребенка оказались в тесном семейном контакте по ОРВИ 

(клинически грипп) и заболели на 3-ий и 7-ой день после иммунизации. Во 2-ой 

группе все дети имели неосложненное течение поствакцинального периода 

(Таблица 26). 
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Таблица 26 - Характеристика вакцинального процесса у детей после 

вакцинации ППВ23 

 

 

Сочетанное введение вакцин (ППВ23 и АДС-М) не влияло на проявление 

вакцинального периода. Так, только у одного ребенка из 1-ой группы при 

сочетанном введении отмечалась местная реакция на АДС-М, местных реакций 

на ППВ23 при сочетанном введении АДС-М не наблюдалось.  

Всем детям после вакцинации проводилось последующее наблюдение у 

фтизиатра с выполнением основных методов обследования (клиническое 

состояние, туберкулиновые кожные пробы, рентгенологический контроль, 

специфические серологические реакции). Наблюдение в динамике не выявило 

неблагоприятного течения туберкулезной инфекции ни у одного ребенка.  

Для оценки клинико-эпидемиологической эффективности вакцинации 

ППВ23 анализировались анамнестические данные: число эпизодов ОРИ, 

острых средних отитов и внебольничных пневмоний, как наиболее 

распространенных в детской популяции форм пневмококковой инфекции, за 

предыдущий год и через год после вакцинации.  

Наблюдение в течение года показало, что после иммунизации ППВ23 

количество острых респираторных инфекций, в том числе отитов и 

внебольничных пневмоний любой этиологии, сократилось в обеих группах: в 1-

ой группе – в 2,1 раз, в 2-ой группе – в 2,5 раза. 

 

Группы детей 

Течение вакцинального процесса 

Местные и 

общие реакции 

n / % 
гладкое 

n / % 

осложненное 

n / % 

обострение 

основного 

процесса  

n / % 

1-ая группа 

(n=24) 
22 / 91,6 2 / 8,3 0 4 / 16,6 

2-ая группа 

(n=11) 
11/ 100 

 

0 
0 2 / 18,2 

Всего 

(n=35) 
33 / 94,3 2 / 5,7 0 6 / 17,1 
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Рисунок 3 - Снижение частоты ОРИ через 12 мес. после вакцинации 

ППВ23 в 1-ой группе (дети, инфицированные МБТ) и во 2-ой группе (дети с 

туберкулезом) 

 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило безопасность и 

клинико-эпидемиологическую эффективность иммунизации полисахаридной 

пневмококковой вакциной как у детей, инфицированных МБТ, так и у детей с 

локальными формами туберкулеза. 

 

 

5.2. Иммунологическая характеристика вакцинального процесса после 

иммунизации полисахаридной пневмококковой вакциной 

 

 

После иммунизации полисахаридной пневмококковой вакциной 

статистически значимых изменений в субпопуляции лимфоцитов не 

наблюдалось ни в одной из групп (Таблицы 27-28).  

В обеих группах отмечалось статистически значимое увеличение уровня 

Ig G к 14-45 дню вакцинации, в 1-ой группе с 7,6 г/л (6,4-10,8 г/л) до 10,0 г/л 

(7,0-13,5 г/л), р=0,03, к 14 дню и до 11,2 г/л (7,8-15,6 г/л), р=0,01, к 45 дню, во 2-
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ой группе с 9,6 г/л (9,4-10,8 г/л) до 13,2 г/л (11,4-14,2 г/л), и 11,8 г/л (10,2-14,9 

г/л), соответственно, р=0,03. 

Таблица 27 - Динамика некоторых иммунологических показателей после 

вакцинации ППВ23 у детей в 1-ой группе (дети, инфицированные МБТ) 

 

Показатели  

Ме (95% CI) 

Сроки обследования 

до прививки 14 день 45 день 

Лейкоциты, (109) 6,9(5,8-7,3) 6,4(5,8-8,5) 7,1(5,9-10,7) 

Лимфоциты, (%) 39(31,5-47,5) 39(25-52,5) 37(32-41) 

Лимфоциты, (109) 2,6(2,0-3,2) 3,0(1,7-3,2) 2,3(2,2-3,4) 

CD 3+, (%) 69(64,5-73) 64(56-71,5) 68(66-69) 

CD 3+ (109) 1,8(1,2-2,1) 2,0(1,4-2,2) 2,0(1,5-2,3) 

CD 4+ (%) 38,5(34-41,5) 35(34-40) 37(32-42) 

CD 4+ (109) 1,0(0,7-1,3) 1,1(0,7-1,5) 1,0(0,9-1,4) 

CD8+ (%) 27(21,5-31) 27(25-28) 25(22-29) 

CD8+ (109) 0,7(0,5-0,8) 0,7(0,5-1,0) 0,8(0,5-0,8) 

CD16+ (%) 6,5(5-11) 8(5-15) 10,5(3-17) 

CD16+ (109) 0,2(0,1-0,3) 0,2(0,1-0,4) 0,2(0,1-0,5) 

CD20+ (%) 18,5(14-23) 21(15-24) 16(14-26) 

CD20+ (109) 0,5(0,3-0,7) 0,7(0,4-0,8) 0,5(0,3-0,6) 

CD25+ (%) 9(6,5-13) 10(6-12) 10(5-14) 

CD25+ (109) 0,2(0,1-0,4) 0,2(0,1-0,4) 0,3(0,2-0,4) 

CD95+(%) 20(15-27) 20(17-27) 23(18-29) 

CD95+ (109) 0,4(0,3-0,6) 0,6(0,4-0,8) 0,7(0,5-0,9) 

РБТЛ спонт 2,1(1,98-3,1) 2,7(1,8-3,4) 2,9(2,0-3,5) 

РБТЛ с ФГА% 74(63-82,5) 66(53-82) 82,5(73-87) 

Ig М, (г/л) 0,7(0,6-1,0) 1,0(0,9-1,2) 1,0(0,8-1,2) 

Ig G, (г/л) 7,6(6,4-10,8) * 10,0(7,0-13,5) * 11,2(7,8-15,6) * 

Ig A,(г/л) 0,8(0,6-1,3) 0,8(0,7-1,4) 1,0(0,8-1,3) 

Ig Е, (МЕ/л) 25(13,5-106) 15(10-28) 16(11-28) 
 

      Примечания. * - р<0,05 на 0 и 14день,0 и 45 день (по Вилкоксону) 
 

Как и при вакцинации АДС-М, в поствакцинальном периоде выявлено 

снижение уровня INF- γ и IL-1 в обеих группах (Таблица 29). В 1-ой группе 

отмечалась статистически значимое снижение INF- γ с 125,3 пг/мл (21,5-171,5 

пг/мл) до 78,1 пг/мл (0-161 пг/мл), р=0,01к 14 дню и до 20,0 пг/мл (0-60 пг/мл), 

р=0,002, к 45 дню, и тенденция к уменьшению уровня IL-1 с 144,5 пг/мл (37,5-

250,5 пг/мл) до 103 пг/мл (16-148 пг/мл) к 45 дню. Во 2-ой группе к 45 дню 
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уровень INF- γ статистически значимо снижался с 65,7 пг/мл (0-136 пг/мл) до 

3,7 пг/мл (0-26 пг/мл), р=0,03, уровень IL-1 с 282 пг/мл (0-415 пг/мл) до 27 

пг/мл (16-148 пг/мл), р=0,02. 

Таблица 28 - Динамика некоторых иммунологических показателей после 

иммунизации ППВ23 у детей во 2-ой группе (дети с туберкулезом) 

 

Показатели  

Ме (95% CI) 

Сроки обследования  

до прививки 14 день 45 день 

Лейкоциты, (109) 5,0(4,5-6,5) 6,9(3,8-11,3) 7,8(6,0-9,3) 

Лимфоциты, (%) 26,5(22-35) 35(27-42) 37(15-38) 

Лимфоциты, (109) 1,4(1,1-2,1) 2,8(1,8-3,1) 2,2(1,2-3,5) 

CD 3+, (%) 68(64-76) 68,5(63-69) 73(66-74) 

CD 3+, (109) 1,0 (0,7-1,4) 1,9 (1,2-2,1) 1,6 (0,9-2,3) 

CD 4+, (%) 36,5 (31-50) 33,5 (29-49) 46 (23-54) 

CD 4+, (109) 0,6 (0,4-0,7) 0,9 (0,8-1,0) 0,8 (0,5-1,2) 

CD8+, (%) 25 (24-30) 24,5 (21-29) 23 (17-36) 

CD8+, (109) 0,4 (0,2-0,6) 0,7 (0,3-1,1) 0,4 (0,3-1,3) 

CD16+, (%) 9,5 (5-15) 11,5 (9-17) 11 (5-22) 

CD16+, (109) 0,2 (0,1-0,2) 0,4 (0,2-0,5) 0,1 (0,1-0,8) 

CD20+, (%) 16,5 (15-19) 16 (14-21) 12 (10-21) 

CD20+, (109) 0,2 (0,2-0,3) 0,4 (0,3-0,6) 0,4 (0,1-0,5) 

CD25+, (%) 10 (6,0 -13) 7 (6-9) 8,5 (6,5-15) 

CD25+, (109) 0,2 (0,1-0,3) 0,2 (0,1-0,2) 0,2 (0,1-0,2) 

CD95+,(%) 27,5 (17-33) 30 (15-40) 32 (16-41) 

CD95+, (109) 0,3 (0,3-0,7) 0,9 (0,2-1,2) 0,4 (0,4-1,4) 

РБТЛ спонт 2,7 (2,5-2,8) 2,5 (2,1-3,0) 3,3 (1,4-3,8) 

РБТЛ с ФГА 81,5 (78-87) 84 (80-86) 70 (53-83) 

Ig M, (г/л) 0,6 (0,5-0,8) 1,2 (0,7-1,8) 0,9 (0,6-1,3) 

Ig G, (г/л) 9,6 (9,4-10,8) * 13,2 (11,4-14,2) *   11,8 (10,2-14,9) * 

Ig A, (г/л) 1,5 (1,3-1,8) 1,8 (1,2-2,1) 1,6 (1,3-1,8) 

Ig Е, (МЕ/л) 57,5 (45-119) 22 (6-90) 21 (6-53) 
 

        Примечания. * - р <0,05 на 0 и 14день,0 и 45 день (по Вилкоксону) 

 

Таким образом, вакцинация неживыми вакцинами (АДС-М, ППВ23) не 

сопровождалась развитием поствакцинальных осложнений и не вызывала 

ухудшения течения туберкулезной инфекции. Частота местных и общих 

реакций после вакцинации в наблюдаемых группах не превышала допустимых 

значений. Динамика иммунологических показателей не подтверждает 

иммуносупрессивного или неблагоприятного действия вакцин. Вакцинация 
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против пневмококковой инфекции способствует снижению частоты острых 

респираторных инфекций в 2,1-2,5 раз. 

Таблица 29 - Содержание цитокинов в динамике после вакцинации ППВ 

23 в 1-ой группе (ИМБТ) и во 2-ой группе (дети с туберкулезом) 

 

Показатели  

Ме (95% 

CI) 

Группы  
Сроки обследования 

до прививки 14 день 45 день 

 

IL-1, ( 

пг/мл) 

1-ая 144,5 (37,5-250,5) 191,3 (25-379) 103 (16-148)  

2-ая 282 (0-415) * 261 (168-264)  27 (16-148) * 

IL-4, ( 

пг/мл) 

1-ая 5,1 (0-6,5) 11,6 (0-19) 2,2 (0-19) 

2-ая 17 (0-20) 24 (18-36) 12 (0-22,2) 

IL-6, 

(пг/мл) 

1-ая 7,8 (0-11,5) 8,9 (0-15) 11,4 (0-13) 

2-ая 11,3 (0-32) 3,8 (0-17) 13,2 (0-22) 

INF-γ, 

(пг/мл) 

 

1-ая 125,3 (21,5-171,5) * 78,1 (0-161) * 20,0 (0-60) * 

2-ая 65,7 (0-136) * 22 (0-44)  3,7 (0-26) * 

TNF-а, 

(пг/мл) 

 

1-ая 2,2 (0-14) 1,4 (0-10) 1,7 (0-11) 

2-ая 1,5 (0-13) 2,1 (0-26) 1,6 (0-8) 

 

  Примечания. * - р <0,05 на 0 и 14день,0 и 45 день (по Вилкоксону) 

 

Представленные данные подтверждают безопасность и эффективность 

введения неживых вакцин (АДС-М, ППВ23) для детей с различными 

проявлениями туберкулезной инфекции при условии благоприятного течения 

основного специфического процесса. 
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ГЛАВА 6. ИММУНИЗАЦИЯ ЖИВЫМИ ВАКЦИНАМИ (ПРОТИВ КОРИ, 

ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА) ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ 

 

 

6.1.Клинические проявления поствакцинального периода после иммунизации 

живыми вакцинами (против кори, эпидемического паротита) 

 

 

Иммунизация комбинированными живыми вакцинами с коревым 

компонентом проведена 30 пациентам, в 1-ой группе - 17 человек, во 2-ой 

группе – 13детей. Вакцинальный процесс оценивался в течение месяца после 

прививки (Таблица 29-30). Поствакцинальный период протекал гладко у 93,3% 

и бессимптомно у 92,8% всех привитых детей.  

В 1-ой группе вакцинальный процесс был гладким у 88,2% и 

бессимптомным у 93,4% детей. Общая средняя нормальная вакцинальная 

реакция наблюдалась у одного ребенка с атопическим дерматитом в анамнезе 

на седьмой день после прививки, которая сохранялась на протяжении 2-х дней 

и проявлялась в виде повышения температуры до 38,5С, кратковременной сыпи 

аллергического характера и катарального синдрома (заложенность носа, 

гиперемия зева). Все симптомы прошли после назначения супрастина в течение 

суток.  

Осложненное течение поствакцинального периода - наслоение 

интеркуррентных заболеваний было отмечено у двух детей, которые перенесли 

ОКИ (о. гастроэнтерит ротавирусной этиологии, доказанной ПЦР 

исследованием) на 7-ой и 10-ый день после прививки.  

Во 2-ой группе ни у одного ребенка не наблюдалось наслоение 

сопутствующих заболеваний, и вакцинальный процесс характеризовался 

гладким течением у 100 % детей. Слабая общая вакцинальная реакция 
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отмечалась у одного ребенка в виде повышения температуры тела до 37,5С° в 

течение суток на шестой день после прививки. 

Таблица 30 - Характеристика вакцинального процесса при введении 

живых вакцин (против кори, эпидемического паротита) 

 

группы детей течение вакцинального процесса местные 

реакции 

n / % 
гладкое 

n / % 

осложненное 
(наслоение 

интеркуррентных 

заболеваний) 
n / % 

обострение 

основного 

процесса  

n / % 

1-ая группа (n=17) 15 / 88,2 2 / 11,8 0 0 

2-ая группа (n=13) 13 / 100 0 0 0 

Всего (n=30) 28 / 93,3 2 / 6,7 0 0 

 

Таблица 31 - Характеристика гладкого вакцинального процесса при 

введении живых вакцин (против кори, эпидемического паротита) 

 

Группы детей 

n / % 

Характеристика гладкого вакцинального процесса 

(нормальные вакцинальные реакции) 

бессимптомное слабые средние сильные 

1-ая группа       

(n=15) 

14 / 93,4 0 1 / 6,6 0 

2-ая группа 

 (n=13) 

12 / 92,3 1 / 7,7 0 0 

Всего (n=28) 26 / 92,8 1 / 3,6 1 / 3,6 0 

 

Таким образом, при иммунизации живыми вакцинами у детей как 

инфицированных МБТ, так и с локализованными проявлениями туберкулезной 

инфекции, частота развития и выраженность вакцинальных реакций не 

превышала указанной в инструкциях к препаратам. Поствакцинальный период 

по частоте осложненного течения не отличался от здоровых детей в популяции.  

Последующее динамическое наблюдение у фтизиатра с выполнением 

основных лабораторных и инструментальных методов обследования не 

выявило обострение туберкулезной инфекции. Представленные данные 
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подтверждают клиническую безопасность иммунизации живыми вакцинами у 

данной группы детей. 

 

 

6.2. Иммунологическая характеристика вакцинального процесса при 

иммунизации живыми вакцинами (против кори, эпидемического паротита) 

 

 

С целью определения влияния живых вакцин с коревым компонентом на 

исходный иммунологический статус детей с различными проявлениями 

туберкулезной инфекции было проведено динамическое наблюдение в ходе 

вакцинального процесса на 14 и 45 дни после прививки. Данные 

иммунологических показателей в ходе вакцинации представлены в таблицах 

(Таблицы 32-34).  

В 1-ой группе (Таблица 32), также как и при введении неживых вакцин 

(АДС-М, ППВ23), отмечалось статистически значимое увеличение 

относительного числа CD16+ клеток к 45 дню после прививки с 10,0% (4-

13,0%) до 11% (8,5-16,5%), р=0,03 и абсолютного с 0,2х109 (0,1-0,3) до 0,3х109 

(0,2-0,4), р=0,04. В этой же группе выявлено увеличение общего пула Ig G к 14, 

45 дню по сравнению с исходным значением с 7,4 г/л (4,0-11,3 г/л) до 8,2 г/л 

(6,4-11,8 г/л) и 8,2 г/л (6,7-11,2 г/л) соответственно.  

Во 2-ой группе (Таблица 33) также наблюдалась выраженная тенденция к 

увеличению показателя NK-лимфоцитов с 11% (10-16%) до 14% (9-17%) к 45 

дню. Кроме того, в этой группе к 14 дню выявлено статистически значимое 

увеличение относительного количества лимфоцитов с 33% (27-41%) до 46% 

(38-50%), р=0,05 и одновременное снижение относительного числа CD4+ 

клеток с 37% (33-42%) до 30% (28-36,5%), р <0,05, к 45 дню эти показатели 

возвращались к исходным значениям. Выявленное достоверное увеличение 

общего пула Ig G к 14 дню с 7,9 г/л (7,2-9,8г/л) до 10,9 г/л (9,9-11,8г/л), р=0,01 

коррелировало с максимальным антителообразованием в эти сроки.  
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Таблица 32 - Динамика некоторых иммунологических показателей после 

введения живых вакцин (против кори, эпидемического паротита) в 1ой группе 

(инфицированные МБТ) до, на 14 и 45 дни после вакцинации 

 

показатели  

Ме (95% CI) 

сроки обследования  

до прививки 14 день  45 день  

Лейкоциты, (109) 5,1 (4,1-6,5) 5,5 (4,8-8,4) 6,6 (5,0-8,5) 

Лимфоциты, % 44 (37-55) 40 (28-48) 46 (42-48) 

Лимфоциты, (109) 2,5 (1,6-3,3) 2,6 (1,5-3,6) 2,5 (1,9-3,2) 

CD 3+, (%) 68 (61-47) 68,5 (66-72) 66 (56-73,5) 

CD 3+, (109) 1,7 (1,1-2,1) 1,5 (1,1-2,4) 1,6 (1,2-1,9) 

CD 4+, (%) 37 (27-41) 38 (33-40) 36,5 (28,5-41,5)  

CD 4+, (109) 0,9 (0,6-1,2) 0,8 (0,6-1,3) 0,8 (0,6-1,2) 

CD8+, (%) 25 (15-31) 25,5 (16-29) 24 (15-26,5) 

CD8+, (109) 0,5 (0,4-0,9) 0,7 (0,4-1,0) 0,5 (0,4-0,8) 

CD4+/CD8+ 1,36 (1,13-1,74) 1,38 (1,22-1,74) 1,45 (1,3-1,8) 

CD16+, (%) 10,0 (4-13) * 11 (9-18) 11 (8,5-16,5) * 

CD16+, (109) 0,2 (0,1-0,3) * 0,3 (0,2-0,5) 0,3 (0,2-0,4) *  

CD20+, (%) 18 (15-20) 17,5 (16-21) 17 (14-21) 

CD20+, (109) 0,4 (0,3-0,7) 0,5 (0,3-0,7) 0,5 (0,3-0,7) 

CD25+, (%) 10 (9-14) 13,5 (9-17) 11 (7-18) 

CD25+, (109) 0,2 (0,2-0,4) 0,3 (0,2-0,6) 0,3 (0,2-0,5) 

CD95+, (%) 21 (18-27) 28 (22-32) 27,5 (18-35) 

CD95+, (109) 0,5 (0,4-0,8) 0,7 (0,5-0,9) 0,6 (0,5-0,8) 

РБТЛ спонт 2,7 (1, 8-4,2) 2,3 (2,0-3,0) 3,4 (2,3-4,4) 

РБТЛ с ФГА 76 (71-84) 74 (49-82) 69 (50-79) 

Ig M, (г/л) 0,8 (0,5-1,5) 0,9 (0,7-1,2) 1,1 (0,7-1,1) 

Ig G, (г/л) 7,4 (4,0-11,3) *  8,2 (6,4-11,8) * 8,2 (6,7-11,2) * 

Ig A,(г/л) 0,8 (0,5-1,2) 0,9 (0,6-1,2) 0,9 (0,4-1,5) 

Ig Е, (МЕ/л) 25 (14-86)  23 (12-165) 19 (11-132)  
ЦИК усл.ед. 108 (93-150) 106 (69-133) 116 (71-143) 

 

Примечания. * - р <0,05 на 0 и 14день,0 и 45 день (по Вилкоксону) 

 

В целом, ни для одной из групп не выявлено иммуносупрессивных 

изменений в поствакцинальном периоде. Увеличение числа натуральных 

киллеров отражает активацию эффекторных функций, что свидетельствует о 

позитивном влиянии сочетанного введения живых вакцин против кори и 

паротита [120]. Повышение количества натуральных киллеров при 

туберкулезной инфекции, для которой характерно подавление Т-клеточного 

иммунитета, является позитивным, так как направлено на элиминацию 
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возбудителя из организма. Кроме того, одномоментное снижение уровня CD3+ 

и/или CD3+CD4+ клеток при повышении CD+16, типично для периода 

реконвалесценции хронического воспалительного процесса [108]. Таким 

образом, представленные данные подтверждают неспецифическое позитивное 

действие вакцинации за счет активации эффекторных механизмов.  

Таблица 33 - Динамика некоторых иммунологических показателей после 

введения живых вакцин (против кори, эпидемического паротита) во 2-ой 

группе (дети с туберкулезом) до, на 14 и 45 дни после вакцинации 

 

показатели  

Ме (95% CI) 

сроки обследования  

до прививки 14 день  45 день  

Лейкоциты х109 6,5 (4,9-7,6) 5,9 (5,1-7,3) 5,9 (5,2-7,1) 

Лимфоциты в % 33 (27-41) * 46 (38-50) *  41 (35-48)  

Лимфоциты х109 1,8 (1,5-3,0) 3,0 (1,9-3,2) 2,6 (1,7-2,9) 

CD 3+ % 68 (57-73) 68 (55,5-73,5) 65 (49-74) 

CD 3+ х10/л 1,2 (1,1-1,7) 1,8 (1,2-2,4) 1,6 (1,2-2,0) 

CD 4+ % 37 (33-42) * 30 (28-36,5) *  31 (28-39)  

CD 4+ х10/л 0,7 (0,6-0,9) 0,9 (0,6-1,3) 0,8 (0,5-1,2) 

CD8+ % 25 (17-30) 22,5 (15,5-31,5) 20 (15-30) 

CD8+ х10/л 0,5 (0,3-0,6) 0,6 (0,4-0,9) 0,5 (0,4-0,7) 

CD4+/CD8+ 1,7 (1,3-2,1) 1,4 (1,0-2,1) 1,3 (1,2-2,8) 

CD16+ % 11 (10-16)  15 (9-21) 14 (9-17)  

CD16+ х10/л 0,3 (0,2-0,5)  0,4 (0,2-0,6) 0,3 (0,1-0,4)  

CD20+ % 19 (17-23) 16 (14-27) 21 (17-24) 

CD20+ х10/л 0,5 (0,2-0,7) 0,5 (0,4-0,7) 0,5 (0,3-0,6) 

CD25+ % 13 (8-18) 9 (6-19) 14 (8-19) 

CD25+ х10/л 0,3 (0,1-0,5) 0,3 (0,2-0,5) 0,3 (0,1-0,5) 

CD95+% 28 (22-32) 29 (23-33) 28 (24-35) 

CD95+ х10/л 0,6 (0,5-0,7) 0,8 (0,5-1,0) 0,8 (0,5-0,9) 

РБТЛ спонт 2,7 (2,0-3,4) 3,1 (2,1-4,0) 3,1 (3,0-3,8) 

РБТЛ с ФГА 82 (70-85) 70 (68-79) 56 (47-78)  

Ig M (г/л) 0,8 (0,5-1,5) 0,9 (0,7-1,2) 1,1 (0,7-1,1) 

Ig G (г/л) 7,9(7,2-9,8) * 10,9 (9,9-11,8) *  9,3 (8,4-10,4) 

Ig A (г/л) 1,5(0,8-2,9) 1,4 (0,9-2,7) 1,3 (0,6-1,5) 

Ig Е (МЕ/л) 100 (13-248) * 52 (14-136) 88 (10-101) * 

ЦИК усл.ед. 150 (90-200) 120 (80-200) 120 (80-200) 
 

Примечания. * - р<0,05 на 0 и 14день,0 и 45 день (по Вилкоксону) 

 

 При изучении цитокинового профиля, как и при введении неживых 

вакцин, отмечено снижение исходно высоких уровней цитокинов IL-1 и INF- γ 
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в поствакцинальном периоде в обеих группах (Таблица 34). В 1-ой группе 

уровень IL-1 уменьшался с 206 пг/мл (54-416 пг/мл) до 173 пг/мл (43-474 пг/мл) 

к 14 дню, с достоверным снижением к 45 дню до 19 пг/мл (1-70 пг/мл), р=0,03, 

и уровень INF- γ с 88 пг/мл (22-174 пг/мл) до 23(10-58 пг/мл), р=0,03 к 45 дню. 

Во 2-ой группе уровень IL-1 достоверно уменьшался с 317 пг/мл (34-415 пг/мл) 

до 173 пг/мл (43-474 пг/мл) к 14 дню и 9 пг/мл (2-32 пг/мл) к 45 дню (р=0,01), и 

также отмечалась выраженная тенденция к снижению уровня INF- γ с 47 пг/мл 

(0-125 пг/мл) до 4,5 пг/мл (0-110 пг/мл) и 7,5 пг/мл (1-55 пг/мл) соответственно.  

Таблица 34 - Динамика уровня цитокинов до, на 14 и 45 дни после 

иммунизации живыми вакцинами (против кори и эпидемического паротита) в 

1-ой группе (ИМБТ) и во 2-ой группе (дети с туберкулезом) 

 

показатели Ме 

(95%CI) 

группы 

детей 

сроки обследования  

до прививки 14 день  45 день  

IL-1 (пг/мл) 
1-ая 206 (54-416) * 173 (43-474)  19 (1-70) *   

2-ая 317 (34-415) * 215 (24-300)* 9 (2-32) * 

IL-4 (пг/мл) 
1-ая 2 (0-18) 8,5 (0-26) 0,1 (0-2,4) 

2-ая 0 (0-20) 2 (0-24) 0 (0-10) 

IL-6 (пг/мл) 
1-ая 0 (0-8) 1 (0-7) 1 (0-3) 

2-ая 1 (0-2) 0,5 (0-4) 0 (0-2) 

INF-γ (пг/мл) 

 

1-ая 88 (22-174) * 43 (0-148) 23 (10-58)* 

2-ая 47 (0-125)  4,5 (0-110) 7,5 (1-55)  

TNF-а (пг/мл) 

 

1-ая 0 (0-0,5) 0 (0-0,25) 0 (0-0,5) 

2-ая 0 (0-0,3) 0 (0-1,0) 0 (0-1,2) 
 

Примечания. * - р<0,05 на 0 и 14день,0 и 45 день (по Вилкоксону) 
 

 

В целом, проведенный анализ показал, что вакцинация против кори при 

использовании живых комбинированных препаратов не приводит к 

формированию иммуносупрессивных или других иммунопатологических 

состояний у детей с различными проявлениями туберкулезной инфекции и 

является для них иммунологически безопасной. Таким образом, существующая 

боязнь вакцинации против кори детей с туберкулезной инфекцией не 

обоснована и должна проводиться при условии благоприятного течения 

основного специфического процесса. 
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6.3 Оценка специфического антителообразования после иммунизации живыми 

вакцинами (против кори, эпидемического паротита) 

 

 

Для оценки эффективности прививок проанализирована динамика 

среднегеометрических величин коревых и паротитных антител, выраженных в 

log2. В 1-ой группе все дети до вакцинации имели нулевые титры антител к 

кори. Во 2-ой группе у 8-ми из 13-ти детей коревые антитела не определялись, 

у остальных 5-ти пациентов отмечался низкий уровень титров антител к кори 

(2,32 log2).  

Статистически значимый прирост титров коревых антител происходил 

уже к 14 дню в обеих группах, в 1-ой группе до 5,1±1,9 log2 (р=0,01) с 

максимальным нарастанием к 45 дню до 6,2±0,9 log2 (р=0,002). Во 2-ой группе 

максимальное нарастание титров антител отмечалось к 14 дню до 6,6±1,4 log2 

(р=0,004) с небольшим, но статистически значимым снижением к 45 дню до 

6,3±0,8 log2 (р=0,03), оставаясь достоверно выше исходного (р=0,008). На 14 

день в 1-ой группе уровень коревых антител был ниже - 5,1±1,0 log2, чем во 2-

ой группе - 6,6±1,4 log2 (р=0,03), к 45 дню различий в группах не было 

(Таблица 35, Рисунок 4-5). 

Таблица 35 – Среднегеометрическая величина титров коревых антител 

(log2) до, на 14, 45 дни после вакцинации 

 

Группы 

 Среднегеометрическая величина титров антител 

(log2) 

до прививки 14 день 45 день 

1-ая группа 

(n=17) 
0*∆ 4,9± 1,8*^ 6,2 ±0,9 *^ 

2-ая группа 

(n=13) 
0,9 ±1,1**∆ 6,6± 1,4 ** ^^ 6,3 ± 0,8 **^^ 

 

Примечания. *,^ различия внутри 1-ой группы ;  **, ^^ различия внутри 2-ой группы ;   ∆ 

различия между группами, р<0,05    

 

 



77 

 

 

 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 

ДО 14 ДЕНЬ 45 ДЕНЬ
-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

lo
g
2

 
 

Рисунок 4 - Медиана, квартили, размах титров коревых антител в 1-ой 

группе до и на 14 ,45 день после прививки 
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Рисунок 5 - Медиана, квартили, размах титров коревых антител во 2-ой 

группе до и на 14 ,45 день после прививки 
 

Учитывая, что во 2-ой группе были дети с низкими незащитными, но 

определяемыми титрами антител, проанализирована динамика титров антител 

только у детей с отрицательными (нулевыми) результатами. В этом случае, 

достоверного снижения титров антител к 45 дню во 2-ой группе не 

наблюдалось, но СГТ коревых антител на 14 день также оставался выше, чем в 

1-ой группе - 6,6±1,9 log2 и 5,1±1,9 log2 соответственно, р<0,05 (Таблица 36).  

Полученные данные можно объяснить тем, что в 1-ой группе были дети с 

ВИЧ инфекцией (фаза иммунологической и вирусологической ремиссии), у 

которых определялись самые низкие титры антител после вакцинации. Данная 

особенность образования антител у ВИЧ инфицированных детей описана в 
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литературе [9, 12, 73]. При расчете средних величин с исключением ВИЧ-

инфицированных пациентов достоверной разницы между группами не 

наблюдалось (Таблица 37).  

Таблица 36 – Среднегеометрическая величина коревых антител (log2) при 

изначально нулевых титрах до, на 14, 45 дни после вакцинации в 1-ой группе и 

во 2-ой группе. 
 

Группы 
Среднегеометрическая величина титров антител (log2) 

до прививки 14 день 45 день 

1-ая группа 

(n=17) 
0*,^ 5,1± 1,9* ∆ 6,2 ±0,9 ^ 

2-ая группа 

(n=8) 
0 **,^^ 6,6 ± 1,9 ** ∆ 6,5 ± 0,7 ^^ 

Примечания. р<0,05    

*,^различия внутри 1-ой группы ;  **, ^^ различия внутри 2-ой группы ;   ∆ различия между 

группами. 

 

 

Таблица 37 – Среднегеометрическая величина коревых антител (log2) при 

изначально нулевых титрах в 1-ой группе (исключая детей с ВИЧ-инфекцией) и 

во 2-ой группе. 

 

Группы 
Среднегеометрическая величина титров антител (log2) 

до прививки 14 день 45 день 

1-ая группа 

(n=13) 
0*,^ 6,0± 1,2* 6,6 ±0,7^ 

2-ая группа 

(n=8) 
0 **,^^ 6,6 ± 1,9 **  6,5 ± 0,7 ^^ 

 

Примечания. *,^различия внутри 1-ой группы ;  **, ^^ различия внутри 2-ой группы , р<0,05    

 

При анализе структуры коревых титров оказалось, что к 14 дню после 

прививки серонегативными к кори оставались 2 ребенка из 17 (11,8%) в 1-ой 

группе, во 2-ой группе один ребенок из 13 (7,7%). К 45 дню в обеих группах 

после вакцинации определялись защитные титры антител к кори (Таблица 38). 

В 1-ой группе низкий уровень коревых антител был у 2-х из 17 детей (11,8%), 

средний уровень имели 14 детей (82,3%), высокий уровень определялся только 

у одного ребенка (5,9%). Во 2-ой группе не было детей, имевших низкий титр 

коревых антител, у 12 из 13 детей (92,4%) определялся средний уровень 
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антител и у одного ребенка высокий (7,6%), при этом у детей с туберкулезом 

достоверно чаще определялись титры со средним уровнем АТ, чем у детей, 

инфицированных МБТ - 92,4% и 82,3% соответственно (χ²=4,66, р=0,03).  

В целом, после вакцинации все дети были защищены от кори. 

Таблица 38 - Доля детей с различным уровнем образования коревых 

антител на 45 день вакцинации 

 
Группы детей 

 

Уровень коревых антител на 45день  

 нулевой низкий 

(2,32-4,32log2) 

 

средний 

(5,32-7,32log2) 

 

высокий 

(>8,32log2) 

n % n % n % n % 

1-ая группа (n=17) 0 - 

 

2 11,8 14 82,3* 1 5,9 

2-ая группа (n=13) 15 - 0 - 12 92,4* 1 7,6 0 

Всего (n=30) 19 - 2 6,7 26 86,6 2 6,7 0 

                         

Примечания. * - χ²=4,66 р=0,03 

 

Аналогичная картина наблюдалась в динамике титров паротитных 

антител. В 1-ой группе отмечалось постепенное нарастание СГТ паротитных 

АТ с 3,5±1,0 до 5,5±2,0 log2 (р=0,005) к 14 дню с максимальным нарастанием 

до 7,0±1,3 log2 (р=0,001) к 45 дню. Во 2-ой группе максимальная величина 

титров АТ наблюдалась на 14 день - 7,6±1,2 log2 (до прививки 2,8±0,9, 

р=0,005), со статистически незначимым снижением к 45 дню до 6,7±1,3, 

р=0,001.  

Также как и СГТ коревых антител, к 14 дню титр АТ к паротиту в 1-ой 

группе оказался достоверно ниже (5,5±2,0log2 и 7,6 ±1,2 log2, р=0,03). Однако к 

45 дню различий не наблюдалось - 7,0±1,3 log2 в 1-ой группе, 7,2±1,3 log2 во 2-

ой группе (Таблица 39, Рисунок 6-7). 
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Таблица 39 – Среднегеометрическая величина паротитных антител (log2) 

до, на 14, 45 дни после вакцинации в 1-ой группе (ИМБТ) и во 2-ой группе 

(дети с туберкулезом) 

 

Группы 
Среднегеометрическая величина титров антител (log2) 

до прививки 14 день 45 день 

1-ая группа 

(n=17) 
3,5 ± 1,0*^ 5,5 ±2,0*∆ 7,0 ±1,3^ 

2-ая группа 

(n=13) 
2,8 ±0,9**^^ 7,6 ±1,2**∆ 7,2 ±1,3^^ 

 

Примечания.  р<0,05    

*, ^ различия внутри 1группы;  **, ^^ различия внутри 2 группы , ∆ различия между 

группами. 
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Рисунок 6 - Медиана, квартили, размах титров паротитных антител в 1-ой 

группе до и на 14 ,45 день после прививки 
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Рисунок 7 - Медиана, квартили, размах титров паротитных антител во 2-

ой группе до и на 14 ,45 день после прививки 
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Аналогично проанализирована динамика паротитных антител с 

исключением ВИЧ – инфицированных детей. В этом случае, как и с коревыми 

антителами, статистически значимых различий между группами не обнаружено 

(Таблица 40). 

Таблица 40 – Среднегеометрическая величина паротитных антител (log2) 

до, на 14, 45 дни после вакцинации в 1-ой группе (исключая детей с ВИЧ-

инфекцией) и во 2-ой группе 

 

Группы 

Среднегеометрическая величина титров паротитных антител 

(log2) 

до прививки 14 день 45 день 

1-ая группа 

(n=17) 
3,5 ± 1,0*^ 6,5 ±1,0* 6,9 ±1,2^ 

2-ая группа 

(n=13) 
2,8 ±0,9**^^ 7,6 ±1,2** 7,2 ±1,3^^ 

Примечания.  *, ^различия внутри 1группы ;  **, ^^ различия внутри 2 группы  , р<0,05    

 

Анализ структуры титров показал, что к 14 дню серонегативными к 

вирусу паротита оставались всего 2 ребенка в 1-ой группе, во 2-ой группе у 

всех детей определялись антитела (Таблица 41). В обеих группах к 45 дню 

после прививки все дети выработали защитные титры антител к вирусу 

паротита. Различий в структуре титров антител на 45 день между группами не 

выявлено. Отмечено, что в обеих группах детей с высоким уровнем паротитных 

АТ было больше, чем детей с высоким уровнем коревых АТ (36,7% и 6,7% 

соответственно). 

Таблица 41 - Доля детей с различным уровнем образования паротитных 

антител на 45 день вакцинации 

Группы детей 

 

Уровень паротитных антител на 45день  

 нулевой низкий 
(2,32-4,32log2) 

 

средний  
(5,32-7,32log2) 

 

высокий 
(>8,32log2) 

n % n % n % n % 

1-ая группа 

(n=17) 

0 - 

 

2 11,8 8 47,1 7 41,2 

2-ая группа 

(n=13) 

15 - 2 15,4 7 53,8 4 30,8 0 

Всего (n=30) 19 - 5 16,7 15 50,0 11 36,7 0 



82 

 

 

В целом, полученные данные подтверждают эффективность и 

безопасность иммунизации живыми вакцинами детей как инфицированных 

МБТ, так и больных туберкулезом в стадии обратного развития.  
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ГЛАВА 7. АЛГОРИТМ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ 

 

 

Проведенное исследование показало эффективность и безопасность 

иммунизации детей с различными проявлениями туберкулезной инфекции как 

неживыми (АДС-М, ППВ23), так и живыми вакцинами (против кори, 

эпидемического паротита). Полученные данные позволили разработать 

алгоритм проведения прививок, включающий организационные принципы 

вакцинопрофилактики и учитывающий различные клинические проявления 

туберкулезной инфекции (Рисунок 8). 

1. Организационные критерии: 

- Наличие заключения фтизиатра о группе учета, стадии заболевания, 

проведенной терапии.  

- До уточнения характера туберкулиновой чувствительности, активности 

туберкулезной инфекции плановая иммунизация не проводится.  

- Вакцинацию проводят во всех ЛПУ, имеющих лицензию на проведение 

прививок. Перед прививкой ребенка осматривает врач (фельдшер), 

производится термометрия.  

- Используют отечественные и зарубежные препараты, разрешенные к 

применению в Российской Федерации. Все необходимые вакцины вводят 

сочетано в виде комбинированных и/или монопрепаратов.  

- Учитывают показания к иммунизации - плановая, экстренная. При плановой 

вакцинации прививки проводят после постановки и оценки результатов 

биопроб (Манту, Диаскин-тест).  

2.Клинические критерии:  

При плановой вакцинации учитывают проявления туберкулезной инфекции 

(дети, инфицированные МБТ, дети с локальными формами туберкулеза), 

проведенную терапию, динамику туберкулезного процесса.  
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Дети с локальными формами туберкулеза: 

 находящимся в стационаре, прививки проводят на этапе фазы 

продолжения терапии при положительной клинико-лабораторной 

динамике туберкулезного процесса (уменьшение проявлений 

интоксикационного синдрома, улучшение рентгенологической картины, 

снижение активности туберкулеза по Диаскин-тесту и специфическим 

серологическим реакциям к антигенам микобактерии туберкулеза). 

 получающим лечение в условиях противотуберкулезного диспансера или 

санатория, прививки проводят на фоне курса терапии не менее 4 месяцев 

при положительной клинико-лабораторной динамике, даже при 

отсутствии возможности определения активности туберкулеза 

серологическими методами. 

Дети, инфицированные МБТ с риском рецидива туберкулеза или с 

повышенным риском развития туберкулеза, прививки рекомендовано 

проводить: 

 после постановки и оценки результатов кожных проб (Манту, ГКП, 

Диаскин-тест).  

 превентивная химиотерапия у ребенка с туберкулезной инфекцией без 

признаков заболевания не является противопоказанием к прививке. 

 после контрольного обследования (АЛТ, общий анализ мочи) у детей, 

получающих противотуберкулезные препараты.  

 детям с локальными формами туберкулеза при отсутствии активности 

процесса рекомендована плановая иммунизация. 

 детям, с активным течением туберкулеза определяют уровень 

специфических антител и при их отсутствии: в случае неблагоприятной 

эпидемической ситуации по кори, эпидемическому паротиту, краснухе 

вводят иммуноглобулин нормальный человеческий; при угрозе заражения 

дифтерией, столбняком – вакцинируют с контролем активности процесса; 

экстренная профилактика коклюша антибактериальной терапией не 

требуется. 
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3. Лабораторные критерии: 

- Отсутствие защитных титров антител к дифтерии, кори, эпидемическому 

паротиту 

- Серологические показатели, подтверждающие низкую активность 

туберкулезной инфекции (РНГА не более 1:4, в реакции потребления 

комплемента не более 12,0, в реакции гемолиза не более 5,0 условных единиц, в 

ИФА не более 0,200 ме/мл) 

- Положительная динамика биопроб (Диаскин-тест, проба Манту). 

- Контроль АЛТ и анализа мочи у детей, получающих противотуберкулезные 

препараты 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
                        
  
  
  
  
  
  

 

 

Рисунок 8 - Алгоритм проведения прививок детям с различными проявлениями 

туберкулезной инфекции 
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-после оценки результатов 

кожных проб (Манту, ГКП, 

Диаскин-тест)  

-после контрольного 

обследования (АЛТ, общий 

анализ мочи) у детей, 

получающих 

противотуберкулезные 

препараты 

 

Дети с локальными формами 

туберкулеза 

экстренная вакцинация:  
- при отсутствии активности 

вакцинацию проводят вне 

зависимости от проявлений 

туберкулезной инфекции  

- при активности 

туберкулезной инфекции: по 

контакту с корью, 

эпид.паротитом определяют 

титры антител и при их 

отсутствии вводят 

иммуноглобулин. 
 

 

Плановая вакцинация  

Дети, инфицированные МБТ  
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К настоящему времени с использованием данного алгоритма обследовано 

118 детей с различными проявлениями туберкулезной инфекции, привиты 

АДС-М анатоксином (n=37), против кори и паротита (n=30) , пневмококка 

(n=35) человек. Ни у одного ребенка не было поствакцинальных осложнений. 

При наблюдении в течение 3-6 месяцев после прививки не отмечено ухудшение 

течения туберкулезной инфекции. Частота развития нормальных вакцинальных 

реакций не превышала указанной в наставлениях к вакцинам. Частота 

интеркуррентных заболеваний в поствакцинальном периоде не превышала 

значений, описанных в литературе у детей с различными хроническими 

заболеваниями. Эффективность вакцинации против кори, паротита, дифтерии 

подтверждалась определением защитного уровня специфических антител в 

поствакцинальном периоде, иммунизация против пневмококковой инфекции 

приводила к снижению острых респираторных инфекций. 

 

Пример 1. Пациент Е-ин В. 14 лет. Диагноз: Инфицирование МБТ с 

гиперергической чувствительностью к туберкулину (Нет локализованных 

проявлений туберкулёзной инфекции). Получил превентивное лечение 2-мя 

противотуберкулезными препаратами в течение 3-х месяцев. Лечение 

переносил хорошо, контрольные анализы (АЛТ, АСТ, анализ мочи) - без 

патологических отклонений. До заболевания был привит по возрасту. 

Подлежит на третью ревакцинацию против дифтерии, столбняка АДС-М 

анатоксином. Перед прививкой проведено обследование на дифтерийные 

антитела - 1:20 (незащитные). Проведена ревакцинация АДС-М. 

Поствакцинальный период протекал гладко. Течение основного заболевания - 

положительная динамика (снижение чувствительности к туберкулину и 

Диаскин-тесту). Через 1,5 месяца после ревакцинации титр дифтерийных 

антител 1:1280 или 10,32 log2 (высокий). 

Пример 2. Пациентка Б-на П., 7 лет Диагноз: Двусторонний туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов паратрахеальной и бронхопульмональной 

групп в фазе рассасывания. МБТ (-). Получила основной курс терапии в 
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течение 10 месяцев. Купировались симптомы интоксикации, прибавила в весе 6 

кг, рентгенологически - положительная динамика. Серологическое 

обследование на ПТАТ: РНГА - 1/4, РПК - отрицательна, реакция гемолиза - 

отрицательна, ИФА - 0,2 ме/мл. Диаскин-тест отрицательный. До заболевания 

имела вакцинацию и первую ревакцинацию АКДС. По возрасту подлежит на 

вторую ревакцинацию АДС-М. Проведено обследование на дифтерийные 

антитела - 1:10 (незащитные). На фоне приема химиопрепаратов (фаза 

продолжения) сделана ревакцинация АДС-М. Наблюдалась в течение месяца 

после прививки. Поствакцинальный период протекал гладко. Течение 

основного заболевания - сохраняется положительная динамика. Через 1,5 

месяца после ревакцинации титр дифтерийных антител 1:640 или 9,32 log2 

(высокий). 

Пример 3. Пациент К-ков Н., 14 лет. Диагноз: Двусторонний туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов паратрахеальной, трахеобронхиальной 

бронхопульмональной групп в фазе рассасывания. Получил курс терапии - 6 

мес. Клинико-рентгенологически наблюдалось улучшение, но Диаскин-тест 

сохранялся 8 мм, серологические показатели без динамики: РНГА - 1/32, РПК - 

10, РГ - отриц., ИФА - 0,9. До заболевания имел первичный комплекс АКДС и 

вторую ревакцинацию АДС-М. По возрасту показана третья ревакцинация 

АДС-М. При определении титров AT к дифтерии -1:80. Учитывая 

сохраняющуюся активность туберкулезной инфекции (недостаточную 

положительную динамику серологических показателей и Диаскин-теста), а 

также наличие низкого, но защитного уровня специфического иммунитета 

против дифтерии, плановую ревакцинацию АДС-М рекомендовано провести 

через год. 

Пример 4. Пациент Д-ко Н., 8 лет Диагноз: Туберкулез внутригрудных 

лимфоузлов паратрахеальных бронхопульмональных групп справа в фазе 

уплотнения. МБТ(-). Проведен основной курс специфической терапии 8 мес с 

хорошей клинико-лабораторной динамикой. Обследован: РНГА - 1/4, РПК - 2, 

РГ - отрицательна, ИФА - отрицательна. Диаскин-тест отрицательный. В 
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анамнезе ранее прививался однократно против кори паротита, подлежит по 

возрасту на ревакцинацию против кори паротита. Титры антител к кори - 0, к 

эпидемическому паротиту - 0. На фоне приема химиопрепаратов (фаза 

продолжения) сделана ревакцинация против кори, паротита комбинированной 

вакциной Приорикс. Поствакцинальный период протекал гладко. Течение 

основного заболевания без ухудшения. Через 1,5 месяца после вакцинации 

титры антител к эпидемическому паротиту 1:80 (средний), к кори 1:160 

(средний). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Изучение состояния привитости обследованных пациентов по 

прививочным документам подтвердило, что детям, состоящим на учете в 

противотуберкулезном диспансере, вне зависимости от проявлений 

туберкулезной инфекции оформляют медицинские отводы из-за боязни 

обострения основного заболевания, и, как правило, не прививают до снятия с 

диспансерного наблюдения. Так, до постановки на учет к фтизиатру 91,5% - 

96,6% обследованных детей прививались в соответствии с возрастным 

графиком вакцинации. В дальнейшем, в связи с оформлением медицинских 

отводов от прививок из-за туберкулезной инфекции график прививок 

нарушался. Ревакцинацию АДС-М в декретированные сроки (в 7 лет, 14 лет) не 

получили 49,4% (43/87) пациентов, в 6 лет ревакцинацию против кори и 

паротита - 40,7% пациентов (44/108).  

Несвоевременная ревакцинация приводит к снижению или отсутствию 

защитных титров антител к соответствующим инфекциям. Результаты 

обследования показали, что у детей, инфицированных МБТ, без локальных 

форм (1-ая группа) при сроке последней прививки менее 5 лет дифтерийные 

антитела имели 92,7% (38/41) детей, более лет 5 после последней ревакцинации 

- 53,3% (8/15) (χ²=11,6 p<0,005), во 2-ой группе (дети с туберкулезом) 89,5% 

(17/19) и 64,0% (16/25) соответственно, (χ²=3,85 p<0,05). СГТ дифтерийных 

антител при давности прививки менее 5 лет в обеих группах -7,32 log2 (6,32-

9,32 log2), при ревакцинации более 5 лет - 3,32 log2 (2,32-3,32) в 1-ой группе, 

3,32 log2 (2,32-4,32 log2) во 2-ой группе, p <0,05.  

Кроме срока от последней прививки существенное влияние на уровень 

антител оказывало и число ранее проведенных прививок. В 1-ой группе, доля 

детей с незащитными и минимальными титрами антител при наличии третьей 

RV (10,3% - 3/29), была в 2,5 раза меньше (р>0,05), чем среди детей, 
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получивших только вторую возрастную ревакцинацию АДС-М (25,9% - 7/27). 

СГТ соответственно при 3RV- 7,32 log2 (4,32-9,32 log2), при 2RV - 5,32 

log2(2,32-7,32 log2), р=0,02. Сходная картина наблюдалась и во 2-ой группе. 

При наличии 3RV не защищено было 22,6% (7/31), при 2RV - 30,8% детей 

(4/13). Средняя величина титров у получивших 3RV - 5,32 log2 (3,32-8,32 log2), 

при 2RV - 3,32 log2(2,32-5,32 log2), р=0,03.  

Сохранность коревых и паротитных антител у детей с туберкулезом (2-ая 

группа) также зависела как от количества прививок, так и от давности 

вакцинации. Так, дети без ревакцинации не имели коревых АТ в 2 раза чаще, 

чем при наличии возрастной ревакцинации (60% и 30,3%), (χ²=3,80, p<0,05), 

паротитные АТ отсутствовали у 53,4% и 36,4% соответственно. У детей, 

инфицированных МБТ (1-ая группа), такой зависимости не было ни для 

коревых (37,1% и 35,5% серонегативных), ни для паротитных АТ (22,9% и 

22,6%). Через 5 и более лет после последней вакцинации процент 

серонегативных к кори и эпидемическому паротиту закономерно увеличивался 

в обеих группах: серонегативные к кори в 1-ой группе с 18,4% (7/38) до 57,1% 

(16/28), р<0,005, и во 2-ой группе с 12,5% (2/16) до 53,1% (17/32),р<0,01; утрата 

антител к паротиту была менее выражена, но также зависела от давности 

последней вакцинации: так в 1-ой группе – 18,4% (7/38) и 28,6% (8/28), во 2-ой 

группе - 18,7%(3/16) и 53,1% (17/32) соответственно (р<0,01). 

Проведенный анализ показал, что отсутствие ревакцинации и увеличение 

срока после последнего введения вакцины закономерно приводят к снижению 

иммунитета против дифтерии, кори, паротита, что подтвердило важность 

разработки алгоритма проведения прививок детям с различными проявлениями 

туберкулезной инфекции, состоящим на учете в противотуберкулезных 

диспансерах. 

Изучение иммунного статуса перед вакцинацией выявило выраженные 

изменения у детей с туберкулезом, как младшей, так и в старшей возрастной 

группах. У детей младшего возраста (3-6лет) 2-ой группы статистически 

значимо ниже абсолютное число CD3+лимфоцитов -1,75х109/л (08-1,9х10/л), по 
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сравнению с 1-ой группой - 2,15х109/л (1,7-2,3 х10/л), р<0,05, т.е заболевание 

туберкулезом ассоциировано с подавлением Т-клеточного звена. При этом 

выше относительное число клеток, несущих маркер апоптоза CD95+ 26% (20-

30%), в 1-ой группе- 15% (14-23%), р<0,05, что характерно для заболевания, а 

не инфицирования МБТ. Об этом же свидетельствует и статистически значимое 

уменьшение соотношения CD4+/CD8+в старшей группе детей с туберкулезом - 

1,37 (1,19-1,47), по сравнению с группой инфицированных МБТ - 1,5 (1,21-

2,01), р<0,05. Этот показатель отражает снижение количества СD4+клеток, 

определяющих специфический ответ на внутриклеточную инфекцию, к которой 

относится туберкулез. У детей старше 7 лет в обеих группах отмечалась 

тенденция к лейкопении и снижению общего количества лимфоцитов и их 

субпопуляции по сравнению с возрастной нормой, видимо, за счет большей 

длительности воздействия туберкулезной инфекции. Вне зависимости от 

возраста во 2-ой группе статистически значимо ниже относительное и 

абсолютное число лимфоцитов. 

В обеих группах отмечался высокий уровень цитокинов IL-1 и IFN-γ по 

сравнению с нормой. Полученные результаты согласуются с данными 

литературы, где во многих исследованиях подтверждено, что высокий уровень 

интерферона-γ в сыворотке крови, характерен для туберкулезного процесса. 

Повышенная продукция IL-1 описана при бактериальных инфекциях, раннем 

инфицировании МБТ, туберкулезе, респираторном дистресс-синдроме. 

В целом, выявленные особенности иммунологических показателей не 

противоречат данным литературы и подтверждают преобладание изменений в 

Т-клеточном звене, ответственном за противотуберкулезную защиту у детей с 

различными проявлениями туберкулезной инфекции. Тем не менее, изменения 

в иммунограмме и цитокиновом профиле у обследованных детей не указывают 

на наличие существенной супрессии какого-либо звена иммунитета и не 

являются противопоказанием к введению неживых и живых вакцин.  

В результате проведенной работы установлено, у 92- 95% детей с 

различными проявлениями туберкулезной инфекции поствакцинальный период 
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протекал гладко и у 95 – 97 % бессимптомно при иммунизации как неживыми, 

так и живыми применяемыми вакцинами. Это подтверждает хорошую 

переносимость вакцинации детей с туберкулезной инфекцией. 

Результаты клинического наблюдения после ревакцинации АДС-М 

показали, что поствакцинальный период протекал гладко у 91,9% привитых. 

Общих реакций не наблюдалось, местные нормальные вакцинальные реакции 

отмечались у 21,6% (8/37), в том числе в 1-ой группе у двух из 11детей (18,2%), 

во 2-ой группе у шести из 26 (23,1%). Частота развития интеркуррентных 

инфекций была не больше, чем у детей с другой хронической патологией [29]. 

Так, в 1-ой группе заболело 2 человека (18,1%), во 2-ой группе один ребенок 

(3,9%.). Последующее наблюдение у фтизиатра показало отсутствие обострения 

или ухудшения течения основного инфекционного процесса (туберкулезной 

инфекции) ни у одного ребенка.  

Динамическое исследование основных иммунологических показателей в 

ходе вакцинального процесса выявило статистически значимое увеличение 

числа CD16+ клеток к 14-45 дню в обеих группах. Увеличение числа 

натуральных киллеров может быть связано с действием адъюванта – 

гидроксида алюминия и является неспецифическим позитивным эффектом 

вакцинации, так как увеличивается число клеток, обеспечивающих ответ на 

внутриклеточную инфекцию.  

Отмечено статистически значимое увеличение к 14 дню Ig G г/л (р=0,04), 

и к 45 дню Ig Е, (р=0,03), что отражает активацию гуморального звена и 

характерно для бустерного типа иммунного ответа. Также выявлена тенденция 

к снижению исходно высокого уровня IL-1β в 1-ой группе, а во 2-ой группе 

статистически значимое снижение IL-1β (р=0,02) и INF- γ (р=0,03) к 45 дню. По 

данным литературы, снижение уровня IL-1 характерно для положительной 

динамики туберкулезной инфекции и свидетельствует об эффективности 

лечения [68, 91, 149]. Динамика указанных цитокинов характерна для процесса 

антителообразования после вакцинации. 
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Во 2-ой группе, кроме указанных выше изменений, отмечалось 

увеличение к 14 дню относительного числа CD95+ клеток (р=0,01), к 45 дню – 

абсолютного их количества (р=0,04) и статистически значимое (р<0,001) 

снижение показателя РБТЛ с ФГА к 45дню, которое свидетельствует о 

снижении функциональной активности Т-клеток и ассоциировано с активацией 

гуморального звена, обусловленной идущим специфическим 

антителообразованием. Ни в одной группе не было отмечено 

иммуносупрессивных изменений. 

При оценке антителообразования после ревакцинации АДС-М 

происходило статистически значимое увеличение СГТ дифтерийных антител к 

14 дню в обеих группах, к 45 дню, несмотря на тенденцию к небольшому 

снижению их количества, уровень антител оставался достоверно выше 

исходного. 

Полученные данные подтверждают иммунологическую безопасность и 

эффективность вакцинации против дифтерии и столбняка. 

После иммунизации пневмококковой вакциной (ППВ23) общие реакции 

наблюдались у 3-х из всех 35 привитых детей (8,6%). В 1-ой группе у 2-х из 24 

пациентов (8,3 %), во 2-ой группе у одного ребенка из 11 (9,1%). Местные 

нормальные вакцинальные реакции были отмечены у 3 детей из всех 35 

привитых (8,6%), у двоих детей из 1-ой группы (8,3%), у одного ребенка из 2-ой 

группы (9,1%). Частота развития общих и местных реакций достоверно не 

различалась в группах, и не превышала значений, указанных в инструкции к 

препарату (1-10%). Гладкое течение поствакцинального периода наблюдалось у 

94,3% привитых. Не отмечалось негативного влияния на течение туберкулезной 

инфекции. Наслоение интеркуррентных инфекций (ОРИ) диагностировано у 2 

детей из 1-ой группы (8,3%). Во 2-ой группе все дети имели неосложненное 

течение поствакцинального периода. Клиническая эффективность вакцинации 

подтверждалась снижением частоты острых респираторных инфекций в 1-ой 

группе – в 2,1 раз, во 2-ой группе – в 2,5. 
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В ходе вакцинального процесса субпопуляции лимфоцитов статистически 

значимо не изменялись, но отмечалось статистически значимое увеличение 

уровня Ig G к 14-45 дню вакцинации. Как и при вакцинации АДС-М, в 

поствакцинальном периоде выявлено снижение уровня INF- γ и IL-1 в обеих 

группах.  

При иммунизации живыми вакцинами поствакцинальный период 

протекал гладко у 93,3% (28/30) и бессимптомно у 92,8% (26/28) всех привитых 

детей. В 1-ой группе вакцинальный процесс был гладким у 88,2% (15/17) и 

бессимптомным у 93,4% (14/15) детей. Во 2-ой группе ни у одного ребенка не 

наблюдалось наслоение сопутствующих заболеваний, вакцинальный процесс у 

всех характеризовался гладким течением и у 92,3% (12/13) бессимптомным. 

Последующее наблюдение у фтизиатра не выявило ухудшение течения 

туберкулезной инфекции ни у одного ребенка. 

Как и при введении анатоксинов в 1-ой группе отмечалось статистически 

значимое увеличение относительного и абсолютного числа CD16+ клеток к 45 

дню после прививки, а во 2-ой группе наблюдалась выраженная тенденция. К 

14 дню выявлено значимое увеличение относительного количества лимфоцитов 

с одновременным снижением относительного числа CD4+ клеток. К 45 дню эти 

показатели возвращались к исходным значениям. Как и при введении неживых 

вакцин, выявленное увеличение числа натуральных киллеров отражает 

активацию эффекторных функций, что также может свидетельствовать о 

позитивном влиянии сочетанного введения живых вакцин против кори и 

паротита. Повышение количества натуральных киллеров при туберкулезной 

инфекции, для которой характерно подавление Т-клеточного иммунитета, 

является положительным моментом, так как направлено на элиминацию 

возбудителя из организма. Одномоментное снижение уровня CD3+ и/ или 

CD4+ клеток при повышении CD+16 типично для периода реконвалесценции 

хронического воспалительного процесса. Таким образом, полученные данные 

свидетельствуют о неспецифическом позитивном действии как неживых, так и 

живых вакцин за счет активации эффекторных механизмов. 
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Снижение исходно высоких уровней IL-1 и INF- γ в обеих группах, как и 

при введении неживых вакцин цитокинового профиля, подтверждает 

закономерную динамику. Изменение концентрации цитокинов в сыворотке 

типично в поствакцинальном периоде, и является индикатором 

функциональной активности гуморального звена.  

Оценка специфического антителообразования показала, что 

статистически значимый прирост титров коревых и паротитных АТ происходил 

уже к 14 дню в обеих группах. К 45 дню все дети выработали защитные титры 

антител. 

Данное исследование показало безопасность и эффективность 

иммунизации неживыми и живыми вакцинами детей как инфицированных 

МБТ, так и с локальными формами туберкулеза при условии положительной 

динамики процесса. На основании полученных данных разработан алгоритм 

иммунизации, включающий организационные принципы вакцинопрофилактики 

и учитывающий различные клинические проявления туберкулезной инфекции. 

Детям с туберкулезом прививки проводят на фоне специфической терапии не 

менее 4 месяцев, после которой можно установить положительную динамику 

заболевания (уменьшение проявлений интоксикационного синдрома, 

улучшение рентгенологической картины, снижение активности туберкулеза по 

ДСТ и специфическим серологическим реакциям к антигенам микобактерии 

туберкулеза). Детям, инфицированным МБТ, с риском рецидива туберкулеза 

или с повышенным риском развития туберкулеза, вакцинацию проводят как на 

фоне превентивной терапии, так и без нее (в зависимости от назначений 

фтизиатра), после постановки и оценки результатов кожных проб (Манту, ГКП, 

Диаскин-тест); у детей, получающих противотуберкулезные препараты, после 

контрольного обследования - АЛТ, общий анализ мочи.  

К настоящему времени с использованием данного алгоритма были 

привиты против дифтерии, столбняк (АДС-М анатоксином) 37 детей, против 

кори и паротита -30, против пневмококка -35 человек. Ни у одного ребенка не 

было поствакцинальных осложнений. При наблюдении в течение 3 - 6 месяцев 
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после прививки не отмечено негативного влияния на течение туберкулезной 

инфекции. Частота развития нормальных вакцинальных реакций не превышала 

обычных значений, указанных в наставлениях к вакцинам. Число 

интеркуррентных заболеваний в поствакцинальном периоде было не выше, чем 

у детей с различными хроническими заболеваниями (по данным литературы). 

Эффективность вакцинации против кори, паротита, дифтерии подтверждалась 

определением защитного уровня специфических антител, а против 

пневмококковой инфекции снижением эпизодов острых респираторных 

инфекций в 2,1-2,5 раз. 

 Для внедрения алгоритма вакцинации детей с различными проявлениями 

туберкулезной инфекции в нормативные документы по иммунопрофилактике 

необходимо дальнейшее детальное исследование клинико-иммунологических 

особенностей вакцинации данных групп, включающее определение изменения 

цитокинов, Т-клеточного звена иммунитета, а также определение степени 

активности туберкулезной инфекции до иммунизации и в поствакцинальный 

период. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

 1. Исходно защитный уровень антител к дифтерии не имеют 21% детей c 

туберкулезной инфекцией, к кори и к эпидемическому паротиту- 36,8% и 30,7% 

соответственно. Уровень специфических дифтерийных, коревых, паротитных 

антител зависит от срока проведенной прививки. Через пять и более лет после 

прививки процент детей с незащитным титром антител к дифтерии 

увеличивается в 4,8 раз, к кори в 3,3 раза, к эпидемическому паротиту в 2,3 раза 

по сравнению с детьми, срок вакцинации у которых менее 5 лет. При 

локальных формах туберкулеза уровень коревых и паротитных антител зависит 

и от числа проведенных ранее прививок: дети с однократной вакцинацией не 

имеют специфических антител к кори в 2 раза чаще, к эпидемическому 

паротиту в 1,5 раза чаще, чем дети, имеющие ревакцинацию.  

2. Иммунизация детей с туберкулезной инфекцией неживыми (против 

дифтерии, пневмококковой инфекции) и живыми вакцинами (против кори, 

эпидемического паротита) клинически безопасна и характеризуется гладким 

течением поствакцинального периода у 91,9-94,3% привитых детей и 

бессимптомным течением у 78,4-92,8%.  

3. Вакцинация неживыми (АДС-М, ППВ23) и живыми вакцинами (против 

кори, эпидемического паротита) иммунологически безопасна и оказывает 

неспецифический позитивный эффект в виде увеличения числа CD16+ клеток, 

участвующих в формировании защитного ответа при туберкулезной инфекции. 

4. Вакцинация против дифтерии, кори, эпидемического паротита 

эффективна у всех детей (100%), как инфицированных МБТ, так и с 

локальными формами туберкулеза в стадии обратного развития. Иммунизация 

полисахаридной 23-валентной вакциной способствует снижению частоты 

острых респираторных инфекций в 2,1-2,5 раза.  
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5. Алгоритм вакцинопрофилактики управляемых инфекций, включающий 

организационные, клинические, лабораторные критерии, позволяет безопасно и 

эффективно проводить иммунизацию у детей с туберкулезной инфекцией. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Детям с локальными формами туберкулеза плановые прививки 

рекомендовано проводить: 

- находящимся в стационаре: на этапе фазы продолжения терапии, при 

положительной клинико-лабораторной динамике туберкулезного процесса 

(уменьшение проявлений интоксикационного синдрома, улучшение 

рентгенологической картины, снижение активности туберкулезной инфекции 

по Диаскин-тесту и специфическим серологическим реакциям к антигенам 

микобактерии туберкулеза). 

- получающим лечение в условиях противотуберкулезного диспансера или 

санатория: на фоне терапии не менее 4 месяцев, при положительной клинико-

лабораторной динамике, вне зависимости от результатов серологического 

обследования в случае невозможности его проведения. 

2. Детям, инфицированным МБТ, с риском рецидива туберкулеза или с 

повышенным риском развития туберкулеза вакцинация рекомендована: 

-после постановки и оценки результатов кожных проб (Манту, ГКП, Диаскин-

тест);  

-после контрольного обследования (АЛТ, общий анализ мочи) у детей, 

получающих противотуберкулезные препараты  

3. Экстренную иммунизацию рекомендовано проводить:  

при отсутствии активности - вне зависимости от проявлений туберкулезной 

инфекции. 
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при активности туберкулеза - по контакту с корью, эпидемическим паротитом 

после определения титров антител, и при отсутствии защитных титров введение 

иммуноглобулина, при угрозе заражения дифтерией, столбняком – вакцинация 

с контролем активности туберкулезного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АТ Антитела 

АДС-М Адсорбированный дифтерийно-столбнячный 

анатоксин 

 

уууменьшенным содержанием антигенов 

уменьшенным содержанием антигенов 

ДСТ Диаскин-тест 

ИМБТ Инфицирование микобактериями туберкулеза 

ИФА Иммуноферментный анализ 

ЛТ Легочный туберкулез 

МБТ Микобактерии туберкулеза 

ОКИ Острая кишечная инфекция 

ОРИ Острая респираторная инфекция 

ПТД Противотуберкулезный диспансер 

ППВ23 Полисахаридная пневмококковая 23валентная вакцина 

ПВП Поствакцинальный период 

РПГА Реакция пассивной гемагглютинации 

СГТ Среднегеометрический титр  

ЦИК Циркулирующий иммунный комплекс 

IL-1, 2, 4 Интерлейкин 

INF Интерферон 

NK Натуральные киллеры 

Me Медиана 

95% CI 95 % Доверительный интервал 

RV Ревакцинация 

V Вакцинация 

TNF-α Фактор некроза опухоли 
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